
.



Лучевая терапия                   

в настоящее 

время занимает 

одно из ведущих 

мест среди 

методов лечения 

многих 

заболеваний, как 

злокачественных

так и 

неопухолевых



Вопрос о возможности и 

целесообразности 

проведения лучевой 

терапии, выбор метода 

лечения, а также 

выяснение 

необходимости сочетать 

ее с другими методика-

ми лечения решаются в 

каждом конкретном 

случае на основе 

тщательного 

обследования больного



Успешная регрессия опухоли под 

влиянием лучевой терапии 

осуществляется вследствие:

непосредственной гибели наиболее 

радиочувствительных опухолевых 

клеток

нарушения процессов 

размножения клеток

1

2

3 реакции со стороны 

окружающих нормальных 

тканей



• определенный вид

ионизирующего 

излучения

• многопольность

облучения

• определенный метод 

лучевой терапии

Физические методы защиты 

окружающей ткани:



Биологические методы защиты 

окружающиХ тканЕЙ:

фракционирование дозы - это деление дозы 

на отдельные фракции ( мелкое 

фракционирование, среднее и крупное)

облучение через свинцовые блоки - для 

создания фигурных  полей и экранирования 

жизненно важных органов

и решетки - при повторных курсах лучевой 

терапии, при больших размерах опухоли, для 

щажения кожи

расщепленные курсы лучевой терапии (курс 

делят на несколько частей с перерывами около 

2-3 недель)

1

2

3

4



ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО С 

ВНЕДРЕНИЕМ В ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ 

НОВЫХ МЕТОДИК ОБЛУЧЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОГО 

УСКОРИТЕЛЯ



Установка НОВОГО современного  

ускорителя позволила применить сложные 

высокотехнологичные методы облучения:

3DCRT (трехмерная конформная лучевая 

терапия), 

IMRT (лучевая терапия с модулированной 

интенсивностью), 

VMAT (секторная лучевая терапия с 

объемной модулированной интенсивностью), 

4D (лучевая терапия, синхронизированная с 

дыхательным циклом пациента), 



Все эти методы направлены на уменьшение 

объемов облучения нормальных тканей, 

окружающих мишень 



3DCRT

(трехмерная конформная лучевая терапия)



IMRT 
(лучевая терапия с модулированной интенсивностью)



VMAT

(секторная лучевая терапия с объемной 

модулированной интенсивностью)



4D Data and images courtesy 

VUmc,  Amsterdam, The 

Netherlands

80% isodose: volume 13 

vs. 27 cc

20% isodose: volume 163 

лучевая терапия, 

синхронизированная с дыхательным 

циклом пациентов 





Внедрение высокотехнологичных методов 

лучевой терапии в клиническую практику 

является закономерным проявлением 

прогресса в техническом и клиническом 

процессе лечения пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

Накопленный в мире  опыт применения 

методик 3DCRT, IMRT, VMAT,, 4D и др. 

позволил доказательно улучшить 

результаты лечения пациентов, качество их 

жизни и увеличить ее продолжительность 

после проведения лучевой терапии. 



Обеспечение 

радиационной безопасности 

медицинского персонала при 

эксплуатации источников 

ионизирующего излучения



Термины и определения

Радиационная безопасность (РБ) - состояние защищенности настоящего и
будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия
ионизирующего излучения.

Радиационный контроль (РК) - получение информации о радиационной
обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей
(включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

Предел дозы (ПД) - величина годовой эффективной или эквивалентной дозы
техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной
работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение
детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется
при этом на приемлемом уровне.

Контрольный уровень - значение контролируемой величины дозы, мощности дозы,
радиоактивного загрязнения и т.д., устанавливаемое для оперативного
радиационного контроля, с целью закрепления достигнутого уровня радиационной
безопасности, обеспечения дальнейшего снижения облучения персонала и населения,
радиоактивного загрязнения окружающей среды.



Нормативно-правовые документы по РБ

Законодательные акты в ОИАЭ и РБ

1. ФЗ «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 09.01.1996г. 

(ред. 21 октября 2011 г.) 

2. ФЗ «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.1995г. 
(ред. от 03.07.2016)

3. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ
от 30.03.1999г.  (ред. 13.07.2015 г.)

Подзаконные нормативные акты

Санитарные правила и нормативы

1. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила и
нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09.

2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ – 99/2010). Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10.

3. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских
кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03.



Принципы обеспечения РБ

Принцип 

нормировани

я
непревышение 

допустимых пределов 

индивидуальных доз 

облучения граждан от 

всех источников 

ионизирующего 

излучения.

Принцип 

обоснования 
запрещение всех видов 

деятельности по 

использованию 

источников 

ионизирующего 

излучения, при которых 

полученная для 

человека и общества 

польза не превышает 

риск возможного вреда, 

причиненного 

дополнительным к 

естественному 

радиационному фону 

облучением.

Принцип 

оптимизаци

и

поддержание на 

возможно низком и 

достижимом уровне 

с учетом 

экономических и 

социальных 

факторов 

индивидуальных доз 

облучения и числа 

облучаемых лиц при 

использовании 

любого источника 

ионизирующего 

излучения.



Мероприятия по обеспечению 

радиационной безопасности

Радиационная безопасность 
обеспечивается:

- проведением комплекса мер правового,
организационного, инженерно-технического,
санитарно-гигиенического, медико-
профилактического, воспитательного и
образовательного характера;



Радиационный контроль

Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения

радиационной безопасности. Конкретный перечень видов и объем РК

включается в проект радиационного объекта.

Основными контролируемыми параметрами при РК являются:

- годовая эффективная и эквивалентная дозы;

- поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме

для оценки годового поступления;

- объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде,

пищевых продуктах, строительных материалах и др.;

- радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, рабочих

поверхностей;

- доза и мощность дозы внешнего облучения;

- плотность потока частиц и фотонов.

- контроль дозовых нагрузок пациентов.



Нормальные условия  эксплуатации  

ИИИ

Устанавливаются следующие

категории облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б)

- все население, включая лиц из персонала вне сферы и
условий их производственной деятельности.

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются два
класса нормативов:

- основные пределы доз (ПД)

- допустимые уровни монофакторного воздействия
(для одного радионуклида, пути поступления или
одного вида внешнего облучения)



Контрольные уровни

С целью оперативного контроля для всех
контролируемых параметров,
представленных выше, устанавливаются
контрольные уровни.

Значение этих уровней устанавливается
таким образом, чтобы было гарантировано
непревышение основных пределов доз и
реализация принципа снижения уровней
облучения до возможно низкого уровня.



Контроль и учет 

индивидуальных доз облучения

Контроль и учет индивидуальных доз

облучения, полученных гражданами при

использовании источников ионизирующего

излучения, проведении медицинских

рентгенорадиологических процедур, а также

обусловленных естественным радиационным и

техногенно измененным радиационным фоном,

осуществляются в рамках единой государственной

системы контроля и учета индивидуальных доз

облучения (ЕСКИД).



Защита от излучения

- Защита временем

- Защита расстоянием

- Защита экранированием



Требования по обеспечению РБ персонала

Радиационная безопасность персонала, работающего с ИИИ, обеспечивается системой

защитных мероприятий конструктивного характера самих аппаратов, планировочными

решениями при их эксплуатации, использованием стационарных, передвижных и

индивидуальных средств радиационной защиты, выбором оптимальных условий

проведения рентгенорадиологических исследований, осуществлением радиационного

контроля, выполнением требований норм, правил, инструкций и предписаний.

К работе по эксплуатации рентгеновского или гамма аппарата допускаются лица не

моложе 18 лет, имеющие документ о соответствующей подготовке, прошедшие

инструктаж и проверку знаний правил по обеспечению безопасности, действующих в

учреждении документов и инструкций.

Администрация учреждения организует проведение предварительных (при

поступлении на работу) и ежегодных периодических медицинских осмотров персонала

группы А. К работе допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний для

работы с источниками ионизирующих излучений.

Женщины освобождаются от непосредственной работы с ИИИ на весь период

беременности и грудного вскармливания ребенка.

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53855;fld=134;dst=100189


Требования по обеспечению РБ персонала

Система инструктажа с проверкой знаний по технике безопасности и радиационной

безопасности включает:

вводный инструктаж - при поступлении на работу;

первичный - на рабочем месте;

повторный - не реже двух раз в году;

внеплановый - при изменении характера работ (смене оборудования рентгеновского

кабинета, методики обследования или лечения и т.п.), после радиационной аварии,

несчастного случая.

Персонал должен знать и строго соблюдать настоящие Правила, правила охраны

труда, техники безопасности, радиационной безопасности, пожарной безопасности и

производственной санитарии. О нарушениях в работе рентгеновского аппарата,

неисправности средств защиты и нарушении пожарной безопасности персонал должен

немедленно доложить администрации учреждения.

Не допускается работа персонала гр. А и Б без средств индивидуального

дозиметрического контроля.

Персонал должен владеть приемами оказания первой медицинской помощи, знать

адреса и телефоны организаций и лиц, которым сообщается о возникновении аварий,

содержать в порядке и чистоте кабинет, не допускать его загромождения.



Классификация 

источников 

ионизирующего 

излучения



Ионизирующее излучение (ИИ) – это такое излучение, взаимодействие 

которого с веществом вызывает его ионизацию, т. е. приводит к образованию 

ионов разных знаков – заряженных атомов.

Источник ионизирующего излучения (ИИИ) – радиоактивное вещество или 

устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение.

Генерирующий ИИИ – электрофизическое устройство (Rg-аппарат, 

ускоритель, генератор и т.п.), в котором ионизирующее излучение возникает за 

счет изменения скорости заряженных частиц, их аннигиляции или ядерных 

реакций.

Открытый радионуклидный источник (ОРИ) - источник излучения,

при использовании которого возможно поступление содержащихся в нем 

радионуклидов в окружающую среду.

Закрытый радионуклидный источник (ЗРИ) - источник излучения, 

устройство которого исключает поступление содержащихся в нем 

радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа,

на которые он рассчитан.



ИИИ

Природные  (естественные) Техногенные (искусственные)

- Космическое 

излучение

- Излучение Земли

- Продукты распада 

Радона

- Ядерная энергетическая 

промышленность

- Ядерное оружие

- Испытания ядерного 

оружия (радиоактивные 

осадки)

- Рентгеновское и гамма 

излучение в медицине и 

промышленности



Применение ИИИ в медицине

Лучевая 

диагностика

- Рентгеновские 

аппараты

- Рентгеновские 

компьютерные 

томографы

Радионуклидная 

диагностика

- С регистрацией излучения от 

введенных в организм человека 

радиоактивных препаратов (in vivo);

- Радиометрия взятых у пациента 

биологических проб при добавлении 

к ним РА-метки

(in vitro).

Радиационная терапия

- с применением 

генерирующих ИИИ

Близкофокусная рентгенотерапия

Линейные ускорители электронов

Генераторы нейтронов

Протонные пушки

Кибер-нож

- Радионуклидная терапия  ОРИ

- Лучевая терапия ЗРИ

ГТА для дистанционной и контактной ЛТ;

Брахитерапия ИНА (ручной метод).



Классификация радиационных объектов 

по потенциальной радиационной опасности

Категории  РО по ПРО

I категория 

РО, при 

аварии на 

которых 

возможно их 

радиационное 

воздействие 

на население и 

могут 

потребоваться 

меры по его 

защите.

II категория 

РО, при 

аварии на 

которых 

радиационное 

воздействие 

ограничиваетс

я территорией 

санитарно-

защитной 

зоны.

III категория 

РО, 

радиационное 

воздействие 

при аварии на 

которых 

ограничиваетс

я территорией 

объекта.

IV категория

РО, 

радиационное 

воздействие от 

которых при 

аварии 

ограничивается 

помещениями, 

где проводятся 

работы с 

источниками 

излучения.




