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Цель дисциплины  

Овладение теоретическими вопросами и практическими навыкаем в 

области современной ультразвуковой, лучевой и магнитно-резонансной 

диагностики и терапии, сформировать навыки выявления симптомов и 

синдромов основных заболеваний органов взрослого человека и ребенка. 

 

Задачи дисциплины 

˗ определение показаний и противопоказаний к лучевой терапии, знание 

преимуществ и ограничений лучевых методов лечения, рациональный 

выбор методов лучевой терапии; 

˗ сформировать умения у студентов медкибернетиков в освоении 

новейших технологий и методик в сфере ультразвуковой и лучевой и 

магнитно-резонансной диагностики – своих профессиональных 

интересов. 

˗ ознакомить специалиста медкиберенетика с новейшими достижениями 

ультразвуковой, лучевой и магнитно-резонансной диагностики.  

˗ обучить студента специалиста построению оптимальных алгоритмов 

обследования 

˗ изучение принципов работы и построения компьютерных томографов 

медицинского назначения различных типов; 

˗ приобретение навыков эксплуатационного обслуживания и модернизации 

томографов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

• вопросы организации радиологической помощи в России и Курской 

области. 

•  принципы работы и построения компьютерных томографов 

медицинского назначения различных типов 

• свойства источников ионизирующих излучений. Дозиметрия и ее роль 

в предлучевой подготовке; 

• тактику и целесообразную последовательность применения лучевых 

исследований при наиболее распространенных заболеваниях. 

• современные методы лучевого лечения злокачественных 

новообразований и неопухолевых заболеваний. 

 

уметь: 

• совместно с врачом - лучевым терапевтом составить план проведения 

курса лучевого лечения больного. 

• провести психологическую подготовку пациента к 

рентгенорадиологическим процедурам;  



• на основании анамнеза и клинической картины болезни определить 

показания и противопоказания к лучевому лечению; 

• при консультации лучевого терапевта правильно оценить клиническое 

состояние больного и результаты лучевой терапии. 

 

владеть: 

• основными принципами лучевой терапии опухолей, показания и 

противопоказания к ее проведению, физические основы метода лучевой 

терапии.; 

• тактикой применения лучевых исследований при наиболее 

распространенных заболеваниях. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-9 готовностью к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере; 

ПК-4 способностью и готовностью интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий, понимать стратегию нового 

поколения лечебных и диагностических препаратов, методов диагностики и 

лечения.



1. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА, КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

Значение темы раздела (актуальность изучаемой проблемы). 

Визуализация в медицине играет центральную роль, как в 

обследовании пациентов, так и в инвазивных радиологических 

процедурах, все более зависящих от точной диагностической 

информации. Такая информация может быть получена обработкой 

пропускаемого, испускаемого или отраженного электромагнитного 

излучения, либо механической вибрации. Последние годы 

характеризуются возрастающей ролью лучевой диагностики в общей 

системе знаний современного врача. Неоспоримый приоритет и 

важность дисциплины состоит в том, что ее методики позволяют 

поставить точный диагноз при многих заболеваниях или травмах, 

приводящих к смерти или инвалидности. В тоже время, при свое-

временном выявлении этих патологий и адекватном их лечении 

продолжительность жизни ребенка. Квалифицированное, 

ориентированное на реальные потребности клиники диагностическое 

исследование может быть осуществлено только врачом, хорошо 

знакомым с методами и способами лучевой диагностики, 

возможностями и современными тенденциями развития 

медицинской визуализации. 

Основные понятия и положения раздела: 

Свойства рентгеновских лучей и физико-технические основы 

получения рентгеновского изображения. Рентгенодиагностика 

является одним из основных разделов медицинской визуализации - 



области знаний о создании образов органов и систем человеческого 

организма на основании анализа их взаимодействия с различными 

излучениями или механическими колебаниями. Рентгенология - как 

наука получила своё рождение 8 ноября 1895 года, когда немецкий 

физик Вильгельм Конрад Рентген обнаружил неизвестное до сих пор 

излучение. Оно обладало уникальным свойством проникать через 

любые объекты. Это излучение впоследствии было названо 

рентгеновским, а метод - рентгенологическим 

(рентгенодиагностическим). В практике рентгенологии используют 

свойства рентгеновских лучей: проникающую способность - разное 

поглощение излучения в тканях в зависимости от их плотности; 

свойство вызывать свечение флюоресцирующего экрана; 

фотохимическое свойство рентгеновского излучения - способность 

по-разному засвечивать рентгеновскую плёнку; ионизирующую 

способность; рентгеновы лучи оказывают биологическое действие, 

то есть повреждающее действие на биологические объекты, в том 

числе на органы и ткани человеческого организма (на нём основаны 

принципы радиационной защиты и лучевой терапии). 

Основными рентгенологическими методами являются: 

рентгеноскопия - получение изображения исследуемого органа на 

экране; рентгенография получение исследуемого органа на плёнке 

(на бумаге); флюорография - получение изображения плёнке при 

фотографировании изображения органа с экрана. К специальным 

(уточняющим) рентгенологическим методам исследования 

относятся: томография - послойное исследование органа или ткани 

(продольная томография и рентгеновская компьютерная томография 



- РКТ), методы с применением искусственного контрастирования. В 

качестве контраста используют вещества, которые, заполняя орган, в 

большей степени или, наоборот, гораздо слабее исследуемого органа 

поглощают рентгеновское излучение. Контрастное вещество может 

быть введено непосредственно в полость органа, в ткани, 

окружающие орган, в кровеносное русло, в паренхиму органа. При 

исследовании различных органов и систем рентгенологу приходится 

использовать другие методы лучевой диагностики. Каждый метод 

имеет свое название, показания к применению, специальную 

подготовку пациента к исследованию. В частности, в современной 

клинической практике применяются ультразвуковые методы 

исследования (УЗИ), методы магнитно-резонансной томографии 

(МРТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

(ОФЭКТ), радионуклидные методы диагностики и пози- тронная 

эмиссионная томография (ПЭТ). 

Факторы, влияющие на качество рентгеновского снимка. 

Выбранные параметры - укладки больного, экспозиции снимка, его 

проявления, фиксации и сушки оказывают решающее влияние на 

качество изображения исследуемого органа. Которое, в свою очередь 

состоит из крошечных черных точек - соединений серебра. 

Чередование более светлых и более тёмных участков составляют на 

снимке так называемую рентгенологическую картину исследуемой 

области. 

Цифровые и аналоговые изображения. В течение многих 

десятилетий изображения, получаемые с помощью рентгенографии и 

ангиографии, были аналоговыми и основывались на степени 



потемнения специальных рентгеновских пленок. При этом плотность 

затемнения пленки меняется непрерывно, без каких-либо дискретных 

ступеней, что характерно для аналоговых изображений. Однако, в 

настоящее время практически все современные методы лучевой 

диагностики - рентгенография, ангиография, РКТ, МРТ, ПЭТ, 

ОФЭКТ и другие являются цифровыми. В этом случае при 

воздействии излучения (рентгеновских или гамма-лучей, 

ультразвуковых колебаний, радиочастотных импульсов 

передаваемые или испускаемые волны, которые сами по себе не 

отображают непосредственно анатомию изучаемых структур, рас-

считываются и строятся компьютером с помощью специальных 

алгоритмов. Таким образом, создаются рассчитанные, цифровые 

изображения, а плотность или интенсивность каждого плоскостною 

или объемного элемента изображения (пиксела или воксела) 

получается в результате решения серии уравнений. Цифровые 

изображения являются дискретными, то есть они состоят из 

конечного числа элементов с заданной глубиной яркости или плот-

ности. Цифровое изображение формируется из вертикальных и 

горизонтальных рядов пикселов, число которых кратно двум, 

например, 128х256или 1024x1024 элементов изображения. Число 

возможных оттенков серой шкалы в диапазоне между черным и 

белым цветом также определяется на двоичной основе, например, 8 

битов = 256 оттенкам серой шкалы или 12 битов = 4096 оттенков. В 

настоящее время возможно преобразование аналоговых изображений 

в цифровые с помощью аналогово-цифровых преобразователей. 



Цифровые методы рентгенографии имеют ряд преимуществ 

перед аналоговыми: 

1. Чувствительность к квантам рентгеновских лучей у цифровых 

методик выше из-за использования усилителей сигнала, что 

приводит к повышению качества изображений и /или уменьшению 

лучевой нагрузки. 

2. Гораздо ниже риск ошибок неправильного экспонирования 

рентгеновской пленки. В случае цифровых изображений 

значительная часть ошибок экспонирования может быть исправлена 

обработкой изображений. 

3. Цифровые изображения можно передавать, демонстрировать 

изменять и архивировать с использованием современных 

компьютерных технологий. 

4. Цифровые изображения идеально подходят для выполнения 

различных измерений, создания трехмерных реконструкций. 

5. В настоящее время создан единый стандарт формата 

медицинских изображений - DICOM 3,0. С помощью этого стандарта 

возможно чтение, обработка и передача лучевых изображении вне 

зависимости от вида оборудования и его производителя. 

Практически единственным недостатком цифровых изображений 

по сравнению с аналоговыми является более низкое 

пространственное разрешение при некоторых видах 

рентгенографических исследований, где оно имеет принципиальное 

значение (маммография, рентгенография скелета, легких). Однако в 

последние годы в связи с прогрессивным развитием компьютерных 

технологий это различие постепенно исчезает. В ближайшие годы 



все методы лучевой диагностики станут цифровыми, а лучевая 

диагностика станет "беспленочной", то есть первичный просмотр 

изображений и их обработка будут выполняться на мониторах 

компьютеров, а запись и хранение - на современные носители 

компьютерной информации. 

Техника безопасности рентгенологических исследований. В 

соответствии с санитарными правилами и нормативами (СанПиН 

2.6.1.802-99; СанПиН 2.6.1.1192-03 и другими федеральными 

законами: № 52-ФЗ - от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; №3 - ФЗ - от 09.01.96 г. "О радиационной 

безопасности населения", НРБ - 99 и др.). Лечебное учреждение 

может проводить рентгенологические исследования только при 

наличии специальных разрешений (лицензий) на деятельность в 

области обращений с источниками ионизирующего излучения. 

Состав и площади помещений также должны соответствовать 

санитарным нормам. Кабинет должен быть оснащен 

рентгенологическим оборудованием, выпускаемым по техническим 

условиям, согласованным с Министерством здравоохранения России 

и прошедшим гигиеническую оценку. Импортное рентгеновское 

оборудование допускается к эксплуатации только при наличии 

регистрационного свидетельства Минздрава России и санитарно-

эпидемиологического заключения. 

Кабинет, где проводятся рентгенологические исследования, 

должен иметь набор передвижных и индивидуальных средств 

защиты персонала и пациентов. 



Рентгеновское обследование производится только по назначению 

врача и с согласия пациента. Радиационная безопасность пациентов 

обеспечивается путем достижения максимальной пользы от 

рентгеновского обследования с целью получения диагностической 

информации. Доза облучения пациента от проведения каждого 

рентгенологического исследования вносится в персональный "Лист 

учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологических исследо-

ваниях", являющийся приложением к его амбулаторной карте. 

По требованию пациента ему предоставляется полная информация 

об ожидаемой или полученной дозе облучения. Пациент имеет право 

отказаться от медицинских рентгенологических процедур. 

Назначения беременных на рентгенологическое исследование 

производится только при неотложных жизненных обстоятельствах. 

Средства защиты персонала и пациента. В настоящее время для 

защиты от рентгеновского излучения при использовании его в целях 

медицинской диагностики сформировался комплекс защитных 

средств, которые можно разделить на следующие группы: 

• средства защиты от прямого неиспользуемого излучения; 

• средства индивидуальной защиты персонала и пациентов, к 

которым относятся: 

- шапочка защитная - для защиты области головы; 

- очки защитные - для защиты глаз; 

- воротник защитный - для защиты щитовидной железы и области 

шеи; 

- накидка защитная, пелерина - для защиты плечевого пояса и 

верхней части грудной клетки; 



- фартук защитный односторонний тяжелый и легкий - для защиты 

тела спереди от горла до голеней (на 10 см ниже колен); 

- фартук защитный двусторонний - для защиты тела спереди от 

горла до голеней (на 10 см ниже колен), включая плечи и 

ключицы, а сзади от лопаток, включая кости таза, ягодицы, и 

сбоку до бедер (не менее чем на 10 см ниже пояса); 

- фартук защитный - для защиты передней части тела, включая 

гонады, кости таза и щитовидную железу, при дентальных 

исследованиях или исследовании черепа; 

- жилет защитный - для защиты спереди и сзади органов грудной 

клетки от плеч до поясницы; 

- передник для защиты гонад и костей таза - для защиты половых 

органов со стороны пучка излучения; 

- юбка защитная (тяжелая и легкая) - для защиты со всех сторон 

области гонад и костей таза, должна иметь длину не менее 35 см 

(для взрослых); 

- перчатки защитные - для защиты кистей рук и запястий, нижней 

половины предплечья; 

- защитные пластины различной формы - для защиты отдельных 

участков тела; 

- для исследования детей существуют наборы защитной одежды для 

различных возрастных групп. 

• средства коллективной защиты (стационарные и передвижные), 

к которым относятся: 

- большая защитная ширма персонала (одно-, двух-, трехстворчатая) 

- предназначена для защиты от излучения всего тела человека; 



- малая защитная ширма персонала - предназначена для защиты 

нижней части тела человека; 

- малая защитная ширма пациента - предназначена для защиты 

нижней части тела пациента; 

- экран защитный поворотный - предназначен для защиты 

отдельных частей тела человека, в положении стоя, сидя или лежа; 

- защитная штора - предназначена для защиты всего тела, может 

применяться взамен большой защитной ширмы. 

Наличие этих средств в рентгенодиагностическом кабинете, 

основные их защитные свойства нормируются "Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.6.1.1192-03 (от 18 февраля 2003 г.), а 

также ОСПОРБ-99 и НРБ- 99. 

Обеспечение безопасности лучевого исследования у детей. 

Рентгенологические исследования детей в возрасте до 12 лет должны 

выполняться в присутствии медицинской сестры, санитарки или 

родственников, на обязанности которых лежит сопровождение 

пациента к месту выполнения исследования и наблюдение за ним в 

течение их проведения. При рентгенологических исследованиях 

детей младшего возраста должны применяться специальные иммо- 

билизирующие приспособления, исключающие необходимость в 

помощи персонала. При отсутствии специального приспособления 

поддерживание детей во время исследования может быть поручено 

родственникам не моложе 18 лет. Все лица, помогающие при таких 

исследованиях, должны быть предварительно проинструктированы и 

снабжены средствами индивидуальной защиты от излучения. 



Не подлежат профилактическим рентгенологическим исследованиям 

в том числе и флюорографии дети до 14 лет. 

При составлении алгоритма лучевого исследования у детей, при 

условии предоставления адекватной клинической ситуации 

диагностической информации, необходимо делать выбор в пользу 

методик, не обладающих биологическим действием, например, таких, 

как УЗИ и МРТ. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ Выберите один или несколько 

правильных ответов. 

1. МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ - НАУКА ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗЛУЧЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ. ЕЁ 

ОСНОВНЫМИ РАЗДЕЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) распознавание болезней (лучевая диагностика) 

2) лечение болезней (лучевая терапия) 

3) массовые проверочные исследования для выявления 

скрыто протекающих заболеваний (лучевой скрининг) 

4) верно 1), 2), 3) 

5) верно 1), 2) 

2. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЛУЧЕНИЕ ПЛОДА НА НАЧАЛЬНЫХ СРОКАХ 

БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО 

1) производить рентгеновские исследования в первые 10 

дней менструального цикла 

2) производить рентгеновские исследования во второй 

половине менструального цикла 



3) не использовать флюорографию у женщин детородного 

возраста 

4) перед рентгеновским исследованием направить женщину 

на осмотр к гинекологу 

3. В НАПРВЛЕНИИ НА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ УКАЗЫВАЮТ 

1) паспортные данные и возраст на момент исследования 

2) область, подлежащую исследованию 

3) предположительный диагноз или клинический синдром, 

послуживший поводом для направления на 

рентгенологическое исследование 

4) верно 1), 2), 3) 

5) верно 1), 2) 

4. НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

"РЕНТГЕНОГРАФИЯ" - ЭТО 

1) метод получения изображения органов и систем на экране 

монитора 

2) метод получения изображения органов и систем на 

рентгеновской пленке 

3) метод получения изображения органов и систем на 

термобумаге 

4) плоскостное изображение органов и систем на 

рентгеновской пленке в прямой и боковой проекции 

5. В.К. РЕНТГЕН ОТКРЫЛ ИЗЛУЧЕНИЕ, НАЗВАННОЕ 

ВПОСЛЕДСТВИИ ЕГО ИМЕНЕМ 

1) в 1890 году 



2) в 1895 году 

3) в 1900 году 

4) в 2001 году 

6. ОБЛАСТЬ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛЕЖИТ 

МЕЖДУ 

1) радиоволнами и магнитным полем 

2) инфракрасным и ультрафиолетовым излучениями 

3) ультрафиолетовым излучением и гамма излучением 

4) ультрафиолетывым излучением и видимым светом 

7. САМЫМ ЧАСТЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕНТГЕНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) профилактический осмотр при проведении 

диспансеризации 

2) необходимость проведения трансплевральной пункции 

3) первичный осмотр при поступлении больного в стационар 

4) уточнение рентгенологической картины с 

одновременным выполнением прицельных рентгенограмм 

8. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ 

РАДИАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1) персонала рентгеновского кабинета, обследуемых 

пациентов, находящихся в сфере действия рентгеновского 

излучения 

2) персонала рентгеновского отделения и персонала 

больницы 

3) рентгеновского аппарата 



4) правильно 1) и 2) 

9. К БАЗОВЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ: 

1) томография 

2) флюорография 

3) ультразвуковое исследование (УЗИ) 

4) ангиография 

10. К МЕТОДАМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ 

1) электрокардиография 

2) гастроскопия 

3) спирография 

4) магнитно-резонансная томография 

11. ИССЛЕДОВАНИЕМ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) сцинтиграфия 

2) рентгенография 

3) рентгеноскопия 

4) флюорография 

12. В СОВРЕМЕННОМ КОМПЬЮТЕРНОМ ТОМОГРАФЕ СУЩЕ-

СТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

1) проведение гистологического исследования 

2) определение плотности, размеров и объема исследуемого 

органа или системы 

3) выполнение мультипланарных и трехмерных 

реконструкций изображения 



4) верно 2), 3) 

5) верно 1), 2), 3) 

13. КАКИЕ ОРГАНЫ И ТКАНИ НУЖДАЮТСЯ В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

1) сердце и головной мозг 

2) молочная железа 

3) костный мозг и гонады 

4) кожа и мышцы 

14. ТОМОГРАФИЯ - ЭТО 

1) метод получения послойных изображений исследуемой 

области 

2) синоним рентгенографии 

3) анатомические (морфологические, пироговские) срезы в 

аксиальной плоскости 

4) термин, объединяющий все цифровые методы лучевой 

диагностики 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1. Как видно из рисунка, рентгеновская диагностическая 

система состоит из рентгеновского излучателя (1), объекта 

исследования (2), детектора излучения и преобразователя 

изображения (3) и специалиста, выполняющего исследование (4). 

Схема, какой рентгенологический методики представлена на 

рисунке и в чем ее преимущество перед другими 

рентгенологическими методами исследования? 



Список тем по УИРС, предлагаемый кафедрой: 

1. Методы послойного (томографического) исследования. 

2. Цифровое и аналоговое изображение (преимущества и 

недостатки). 

3. Нейросонография, возможности ее применения у детей. 

4. Ангиография - метод контрастного исследования сосудов. 

 



2. ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ РЕНТГЕНОВСКИХ И 

ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 

 

• Рентгенография (пленочная, цифровая) 

• Рентгеноскопия (с УРИ, цифровая) 

• Флюорография (пленочная, цифровая) 

• Линейная томография 

• Рентгеновская компьютерная томография (пошаговая, 

мультиспиральная или мультислайсовая, высокоразрешающая 

компьютерная томография (КТ), КТ с функциональными пробами, 

КТ-ангиография). 

• Дигитальная ангиография 

• Рентгенохирургические вмешательства 

• Инвертационная радиология 

Рентгенография органов грудной полости выполняется в прямой 

передней и боковой проекциях в соответствии со стороной 

поражения. Оптимальным является выполнение снимков в 

вертикальном положении пациента при задержке дыхания на вдохе и 

при максимальном выведении лопаток за пределы легочных полей. 

Боковые снимки выполняются также при задержке дыхания на 

вдохе и повороте пациента соответствующим боком к панели 

вертикальной стойки. Руки пациента должны быть при этом над 

головой. 



Рентгеноскопия органов грудной полости обладает более 

высокой лучевой нагрузкой и проводится по соответствующим 

показаниям. 

Преимущество рентгеноскопии заключается в более быстром 

полипроекционном исследовании пациента, возможности проведения 

функциональных проб и определения скрытого нарушения 

бронхиальной проходимости, а также в выявлении небольшого 

количества жидкости в плевральной полости. На современном этапе 

для этих целей применяют УЗИ. 

Флюорография органов грудной полости применяется для 

массовых проверочных исследований (скрининг) с целью выявления 

туберкулезных и онкологических поражений органов дыхания. 

Достоинством флюорографии является большая пропускная 

способность, небольшая лучевая нагрузка на пациента, особенно при 

цифровой технологии. Цифровая флюорография в силу ее высокой 

разрешающей возможностью применяется и как первичная 

диагностическая методика. 

Томография линейная в последнее время все больше 

вытесняется КТ и выполняется в тех случаях, когда нет возможности 

выполнить КТ. Однако она дает существенную дополнительную 

информацию по сравнению с рентгенографией, особенно со стороны 

структуры корней легких. 

Линейная томография позволяет визуализировать просвет 

трахеи бронхов, вплоть до сегментарных, ветви легочных артерий, 

увеличенные лимфоузлы и опухоли средостения, уточнить характер и 



подробную рентгеновскую картину периферических патологических 

образований легких. 

Рентгеновская компьютерная томография эффективный метод в 

диагностике патологии легких и органов средостения. Пошаговая КТ 

выполняется последовательным сканированием от верхушек легких 

до нижних контуров плевральных синусов с задержкой дыхания на 

неглубоком вдохе. 

Более существенными диагностическими 

возможностями обладает мультиспиральная 

(мультислайсовая) компьютерная томография (МСКТ), позволяющая 

на одной задержке дыхания проводить сканирование от верхушек 

легких до куполов диафрагмы без пропуска деталей и возможным 

перекрытием томографических срезов. 

Преимуществом МСКТ является возможность проводить 

разнообразную постпроцессорную обработку изображений: 

многоплоскостную реформацию, получать объемное изображение 

оттененных поверхностей, объемные изображения скелета грудной 

клетки, легких, воздухосодержащих структур, автоматически 

выделять очаговые образования легких с маркировкой последних, 

проводить виртуальную бронхоскопию. 

Высокоразрешающая КТ, которая позволяет визуализировать 

тонкие интерстициальные изменения паренхимы легких, мельчайшие 

очаги, выполняется тонкими срезами (менее 2 мм) с возможной 

прицельной реконструкцией. 

Функциональная КТ заключается в выполнении сканов легких 

на фоне глубокого вдоха и глубокого выдоха с последующим 



сопоставлением этих изображений. Главная цель такой методики 

заключается в выявлении обструктивных поражений мелких бронхов. 

МСКТ пульмоноангиография показана для выявления 

сосудистой патологии, ТЭЛА, а также для дифференциальной 

диагностики образований легких на основании характерного 

динамического накопления контрастного препарат разными 

патологическими процессами легких. Кроме того, данная методика 

эффективна в диагностике образований средостения, 

дифференциации сосудистых структур и мягкотканных образований. 

Бронхография - методика искусственного контрастирования 

бронхиального дерева йодсодержащими водорастворимыми 

(урографин, ультравист, омнипак и т.п.) ранее жирорастворимыми 

рентгеноконтрастными препаратами (йодолипол, липойодол). 

Методика может выполняться в двух вариантах: под общим 

наркозом, что используется у детей или под местной анестезией 

назотрахеобронхиальным зондом. 

Показанием для бронхографии значительно ограничены:

 аномалии развития бронхов, 

бронхопульмональные свищи, внутрибронхиальные опухоли. В 

настоящее время бронхография все больше вытесняется 

мультиспиральной (или мультислайсовая) компьютерной 

томографией. 

Ангиопульмонография - искусственное контра-стирование 

сосудов малого круга кровообращения с помощью катетера, 

проведенного в верхнюю полую вену через локтевую вену. 



Для контрастирования сосудов должны использоваться только 

неионные рентгеноконтрастные препараты. Показаниями для 

ангиопульмонографии служат подозрения на ТЭЛА, артерио-

венозные мальформации. 

Данная диагностическая методика может сочетаться с 

лечебными манипуляциями: селективное введение тромболитических 

препаратов при ТЭЛА, устранение артерио-венозных фистул. При 

проведении катетера из верхней в нижнюю полую вену возможно 

установление кава-фильтра для улавливания тромбов из вен системы 

нижней полой вены и предотвращения тромбоэмболий легочной 

артерии. 

В настоящее время ангиопульмонография назначается весьма 

избирательно. 

 

2.1 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД 

 

Для визуализации ультразвуковым методом доступны мягкие 

ткани грудной стенки, сердце, грудная аорта и ее ветви, главные 

ветви легочной артерии, вилочковая железа, лимфатические узлы 

средостения, реберно- диафрагмальные синусы. Для акустического 

доступа используются межреберные промежутки, яремная вырезка, 

подреберья. 

Весьма эффективной методикой ультразвуковой диагностики 

является использование трансэзофагеального датчика. Применение 

цветного доплеровского картирования повышает диагностическую 

ценность ультразвукового метода в дифференцировке 



доброкачественных и злокачественных новообразований. 

Собственная сосудистая сеть в структуре новообразования 

свидетельствует в пользу злокачественности. При доброкачественных 

новообразованиях сосудистая сеть, как правило, определяется по 

периферии образования. 

Показаниями для выполнения ультразвукового исследования 

служат: 

- определение наличия, объема и характера жидкости в 

плевральной полости; 

- изучение характера пристеночных новообразований 

грудной стенки; 

- изучение патологических процессов легких, 

расположенных субплеврально (воспалительные инфильтраты, 

опухоли, нагноительные процессы, ателектазы, пневмосклерозы); 

- оценка мягкотканых структур средостения при наличии 

акустического доступа. 

Наиболее частым показанием для ультразвукового исследования 

грудной полости является определение наличия жидкости в 

плевральной полости (рис. 1). 



  

Рис. 1. Сонограммы грудной стенки доступом из подреберья (а) и через 

межреберный промежуток (б). 

1 - жидкость в плевральной полости; 

2 - поджатое легкое; 

3 - печень 

 

 

 

2.2 РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД 

Радионуклидные методики исследования легких проводят в 

основном в двух вариантах: 

- перфузионная сцинтиграфия для оценки состояния кровотока в 

малом круге кровообращения;  

- ингаляционная сцинтиграфия для оценки функции 

внешнего дыхания. 

Для оценки состояния микроциркуляции внутривенно вводят 

раствор, содержащий макроагрегаты или микросферы альбумина 

человеческой сыворотки крови, меченного Тс-99т (Тс-99т-ММА или 

Tc-99m-MCA). При поражении сосудов легких макроагрегаты в 



капиллярную сеть патологически измененных участков легких не 

поступают и на сцинтиграммах это отображается в виде дефектов 

накопления (рис. 2, 3). 

Данная картина может наблюдаться при многих патологических 

процессах: тромбоэмболия легочной артерии, зона фиброза, 

разрастание опухолевой ткани при слабой развитой капиллярной 

сети. 

Абсолютных противопоказаний для проведения перфузионной 

сцинтиграфии нет. Тем не менее, существует ряд ограничений, при 

которых количество вводимых частиц агрегированного альбумина 

должно составлять не более 100 000 на одно исследование: 

- дети до 15 лет; 

- больные с тяжелой легочно-артериальной гипертензией. 

  

 

Рис. 2. Сцинтиграммы легких в прямой передней (а), прямой задней (б) и 

правой боковой (в) проекциях при нормальной микроциркуляции в малом круге 

кровообращения. 

 



  

Рис. 3. Сцинтиграммы легких в прямой передней (а), прямой задней (б) и 

правой боковой (в) проекциях у пациента с ТЭЛА правой верхнедолевой 

артерии: дефект накопления РФП в проекции верхней доли правого легкого 

 

Для оценки функции внешнего дыхания пациенту дают вдыхать 

газовую смесь, содержащую различные инертные газы: ксенон (Xe-

133, Хе-127), криптон (Kr-81m) или аэрозоль, содержащую 

микросферы альбумина сыворотки крови человека (Тс-99т-МСА). 

Места сниженного накопления РФП соответствуют участкам 

нарушения вентиляции, причинами которой могут быть рубцовые и 

опухолевые стенозы бронхов, обструктивный бронхит, астма, 

пневмосклерозы, ателектазы. 

Более эксклюзивной методикой радионуклидной диагностики 

злокачественных новообразований и опухолевых поражений 

лимфатических узлов средостения является сцинтиграфия с 

туморотропными РФП. Накопление данных препаратов в опухолевых 

узлах дает на сцинтиграммах симптом гиперфиксации препарата - 

очага более яркого свечения. 

В качестве туморотропных препаратов используют Технеций 

99т-МИБИ (метокси-изобутил-изонитрил), который поступает в 

опухолевую клетку путем пассивной диффузии, а также Технеций-

99т-тетрафосмин, проникающий через клеточную мембрану с 

аккумуляцией в сарколеммах и митохондриях. Чувствительность этих 



методик в выявлении рака легкого по данным различных авторов 

колеблется от 62% до 100%. 

Высокая чувствительность в выявлении первичного ракового 

узла и метастазов рака в регионарные лимфатические узлы отмечена 

у позитронно-эмиссионной томографии с препаратом Фтор-18-2-

дезокси-0-глюкозой (ФДГ). 

 

2.3 ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

 

(данный раздел подготовлен совместно с медицинским 

инженером-физиком Асеевым Н.И.) 

Эмиссионная компьютерная томография относится к 

радионуклидной диагностике, точнее к радионуклидной 

визуализации. 

Для получения изображения, кроме обычной проекционной 

сцинтиграфии, применяются два томографических метода: 

1) однофотонная эмиссионная компьютерная томография 

(ОФЭКТ, SPECT); 

2) позитронная эмиссионная томография (ПЭТ, PET) 

1. Однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография. 

При этом используются такие же РФП, что и при сцинтиграфии. 

В данном варианте одна или две гамма- камеры вращаются вокруг 

пациента. 

  



 

Рис. 4. Однофотонный эмиссионный томограф с двумя гамма - 

камерами. 

 

При этом регистрируется радиоактивность под разными углами. 

Это даёт возможность, после компьютерной обработки, получить 

изображение распределения радионуклидов в различных слоях тела в 

пространстве и во времени. Получают информацию о нарушениях 

физиологических, биохимических и транспортных процессов. 

ОФЭКТ используется преимущественно при кардиологических и 

неврологических обследованиях. 

 

2.4 Двухфотонная позитронная эмиссионная томография 

(ПЭТ). 

 



Этот вариант томографии базируется на применении 

радионуклидов, испускающих позитроны. Известно, что позитроны и 

электроны обладают одинаковой массой. При этом заряд позитрона 

положителен. 

Испускаемый позитрон моментально реагирует с ближайшим 

электроном, то есть происходит аннигиляция. Она приводит к 

образованию двух гамма-фотонов. Они разлетаются в двух 

противоположных направлениях. Два специальных детектора 

фиксируют такие двойные аннигиляционные фотоны. 

ПЭТ возможна только в крупном медицинском центре. В этом 

центре должен быть циклотрон, радиохимическая лаборатория, 

позитронный томограф, совмещенный с ним компьютерный 

томограф, компьютер для обработки информации. Принято считать, 

что одновременное получение ПЭТ и КТ изображений повышает 

достоверность диагностики различных заболеваний. 

ПЭТ даёт возможность количественно оценить концентрации 

радионуклидов. Это позволяет изучить метаболические процессы на 

различных стадиях заболевания. Есть несколько элементов, 

участвующих в важных биохимических процессах и имеющих 

позитроно-эмитирующие изотопы, такие, как, "С, 
13

N, 
15

О. Иные 

значимые метаболиты можно пометить позитроно- эмитирующими 

изотопами. Например, для изучения церебрального метаболизма 

глюкозы можно использовать уже упомянутую диоксидглюкозу, 

меченную 
18

F (сокращенно ФДГ). Многие ФДГ называют молекулой 

века, настолько важную информацию можно получить с её 

использованием. 



  

 

Рис. 5. ПЭТ - томограф, совмещенный с КТ- томографом. 

 

Недостатками радионуклидов для ПЭТ является необходимость 

использования для их производства дорогих циклотронов. Кроме 

того, такие радионуклиды имеют короткие периоды полураспада 

(периоды полураспада 
15

О и 
18

F составляют 2 мин и 110 мин, 

соответственно). Быстрый распад требует достаточно близкого 

расположения циклотрона к лаборатории. Поэтому ПЭТ считается 

дорогостоящим исследованием. 

ПЭТ позволяет: 

- изучить кровоток и транзит жидкости в органах и тканях; 

- исследовать метаболизм сахаров, жиров и белков; 

- изучить процессы молекулярного транспорта; 



- исследовать распределение лекарственных препаратов и их 

фармакокинетику. 

Исторически развитие ПЭТ началось с 1970 г. и состояло из 

исследования функций сердца и мозга. Однако уже через 10 лет ПЭТ 

стали использовать для обнаружения онкологических заболеваний. 

В ПЭТ - диагностике рака наиболее распро¬страненным 

фармпрепаратом является вышеназванная ФДГ. Биохимически её 

состав очень похож на природную глюкозу. Диагностика основана на 

том, что многие раки используют глюкозу с повышенной частотой по 

сравнению с нормальными клетками. ФДГ, попадая в клеточную 

жидкость, превращается в ФДГ-6-фосфат. 

Увеличенное его содержание  будет свидетельствовать о 

наличии опухоли и её активности. ПЭТ с ФДГ считается 

эффективным средством для диагностики таких онкологических 

заболеваний, как: 

• единичные метастазы в лёгком и не мелкоклеточный рак, 

• меланомы, 

• лимфомы, 

• колоректальные раки, 

• раки головы-шеи, 

• раки пищевода, 

• продолженный рост рака молочной железы 

• карцинома щитовидной железы 

 

 



 

Рис. 6. Скан всего тела мужчины с нормальным распределением ФДГ 

(чёрный цвет). Активность интенсивно аккумулируется в головном мозге, в 

фарингеальной области, в слюнных железах, в левом вентрикулярном 

миокардии (вариации), мочевыводящей системе и мочевом пузыре. Умеренная 

активность наблюдается в печени, селезёнке и яичках. 

 

Следует оговориться, что к увеличению внутриклеточного 

использования ФДГ приводят нормальные и нераковые состояния: 

инфекция, воспаление, ателектаз, заживающие ткани, мускульная 

активность. То есть нормальные ткани или доброкачественные 

процессы могут маскироваться под злокачественную патологию. 

Кроме того, есть раки, потребляющие ФДГ со скоростью 

нормальных тканей. Такая опухоль при ПЭТ остается невыявленной 

и непролеченной. 

 



 

Рис. 7. Активность ФДГ в щитовидной железе может сильно 

отличаться: от нормальной - испещренная картина (А), 

ассиметричное накопление активности, связанное с 

мультицентричным зобом от хронического аутоиммунного тироидита 

(В), очень симметричное накопление, связанное с лимфомой с 

поражением щитовидной железы (С). 

 

 

Рис. 8. ФДГ локализировано в местах введения препарата. Три 

области с умеренной активностью в бёдрах представляют собой 

места недавнего введения. Представлены метастазы в грудной 

области. 

 



 

Рис. 9. Компьютерная томограмма (вверху) и ПЭТ - скан (внизу). 

 

У пациента с раком пищевода и мочевого пузыря на ФДГ 

ПЭТ/КТ сканах в настоящее время представлена новая 2,9 см. масса 

которую видно на КТ скане (А) и на ПЭТ (В) в виде тёмного пятна в 

левом лёгком. 

 

 

Рис. 10. Корональное изображение пациента с мелко-клеточным раком 

лёгкого. Показано повреждение, представленное большим накоплением ФДГ в 

правом корне и средостении. Определяется нормальное накопление активности 

в печени, селезёнке, почках, уретре и мочевом пузыре. 



 

 

Рис. 11. Корональные КТ (А) и ПЭТ (В) у пациента с лихорадкой и 

выраженной болью с левой стороны в грудной клетке с известным в анамнезе 

ингаляцией асбеста и диагностированной мезотелиомой. Совмещённое ПЭТ/КТ 

изображение показывает точную локализацию интенсивности наопления ФДГ 

на анатомическом КТ скане. 

 

 

Рис. 12. Оценка ответа на химиотерапию лимфомы. Скан А показывает 

интенсивность накопления активности перед терапией: множественные 

метастазы в средостение, надключичные лимфоузлы, селезёнку и левый бронх. 

После 5 месячной химиотерапии (снимок В) наблюдается полная ремиссия 

заболевания. 

 

2.5 Магнитно-резонансная томография 

Преимущество МРТ в полной мере проявляется при оценке 

грудной стенки, плевры, корней легких, органов средостения. МРТ не 

дает возможность визуализировать паренхиму легких, однако можно 

оценить структуру опухолевидных образований в легких (распад, 



наличие жидкостных, жировых включений, васкуляризацию), 

проследить динамику процесса при проведении лечения. 

кровообращения. Эффективность МРТ возрастает в условиях 

внутривенного контрастного усиления, позволяющего выявить 

злокачественные опухолевые процессы, распространение их на 

соседние структуры. 

МРТ изображения органов грудной полости представлены на 

рисунках 13-15. МРТ Исследование грудной полости проводят с ЭКГ-

синхронизацией, чтобы избежать артефактов от движения сердца и 

пульсации сосудов. Обычно используют импульсную 

последовательность спин-эхо для получения Т1- взвешенных 

изображений. Просветы сосудов и полости сердца при этом выглядят 

темными за счет потери МР- сигнала от движущейся крови 

(времяпролетный эффект). Степень потери сигнала напрямую связана 

со скоростью движения. 

 

 

Рис. 13. Т1-ВИ органов средостения в аксиальной проекции на уровне 

верхнего этажа: а - уровень пяти сосудов; б - уровень дуги аорты. 

1 - правый плечеголовной венозный ствол, 

2 - левый плечеголовной венозный ствол, 

3 - правый плечеголовной артериальный ствол, 

4 - левая общая сонная артерия, 

5 - левая подключичная артерия, 



 

 

 

 

Рис. 16. Т1-ВИ органов средостения в 

коронарной проекции на уровне 

корня аорты: 

1 - полость левого желудочка, 

2 - полость правого желудочка, 

3 - восходящая аорта с 

отходящими от нее правым 

плечеголовным стволом и левой 

общей сонной артерией, 

4 - ствол легочной артерии 

Рис. 17. Т1-ВИ органов средостения в 

коронарной проекции на уровне 

бифуркации трахеи: 

1 - просвет трахеи, 

2 - правый главный бронх, 

3 - левый главный бронх 

Рис. 14. Т1-ВИ органов средостения в 
аксиальной проекции на уровне 
восходящей аорты: 
1 - восходящая аорта, 
2 - ствол легочной артерии, 
3 - правая легочная артерия, 
4 - нисходящая часть аорты 
5 - верхняя полая вена, 
6 - ветвь левой легочной артерии, 
7 - просвет правого промежуточного 
бронха, 
8 - просвет левого верхнедолевого 
бронха, 
9 - непарная вена 

 

Рис. 15. Т1-ВИ органов средостения в 
аксиальной проекции на уровне корня 
аорты: 

1 - корень аорты, 

2 - выходной отдел правого желудочка, 

3 - левое предсердие с впадающими в 
него верхними легочными венами 

 



 

На МР томограммах органов грудной полости хорошо 

отображаются мягкие ткани. В области средостения в основном 

визуализируются полости сердца, просветы сосудов и просветы 

крупных бронхов. В области верхнего средостения сосудистые 

структуры окружены в той или иной степени выраженности жировой 

клетчаткой. 



3 АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 

3.1. История развития и области применения электронной 

лучевой терапии 

Электроны высоких энергий стали использовать в лучевой 

терапии с начала 50-х годов. В 70-е годы с развитием производства 

линейных ускорителей возможности использования электронных 

пучков в клинике были значительно расширены. В свою очередь, 

производство ускорителей стимулировалось клиническими 

исследованиями электронных пучков, проводимыми в ведущих 

медицинских центрах мира и позволившими заявить, что "в 

определенных ситуациях альтернативы терапии электронными 

пучками нет".  

Наиболее часто в клинической практике используют пучки 

электронов с энергиями от 4 до 20 МэВ. Их главное отличие от 

тормозного фотонного и гамма-излучения состоит в резком падении 

дозы в конце пробега, что позволяет избежать облучения ниже 

расположенных тканей. Это же свойство определяет тот факт, что 

электронные пучки данных энергий применяют, в основном, для 

облучения неглубоко залегающих опухолей (в некоторых 

клинических ситуациях электронами облучаются и глубоко 

расположенные опухоли, но не более 8 см). К подобным опухолям 

относятся опухоли кожи, органов головы-шеи, шейные 

лимфатические узлы (использование электронов позволяет защитить 

спинной мозг), опухоли молочной железы – в плане 



послеоперационного облучения грудной стенки (для снижения дозы, 

приходящейся на легкие), опухоли вульвы и другие. 

В клинике применялись и применяются несколько видов 

ускорителей различной конструкции (бетатроны, микротроны, 

линейные). Следует отметить, что появление медицинских 

ускорителей стало возможным благодаря заимствованию технологий 

и конструкций, используемых в ядерной физике, а также развитию 

микроволновой техники.  

Исторически первыми устройствами, используемыми в клинике, 

были бетатроны, которые стали применяться с начала 1950-х годов. 

Однако передовая для своего времени техника имела и ряд 

недостатков. Так, несмотря на то, что мощность дозы электронного 

пучка бетатронов была достаточной, при получении фотонного пучка 

не удавалось добиться высокой мощности дозы. Кроме того, размеры 

полей, получаемых на большинстве медицинских бетатронов, 

слишком малы для проведения лечения по современным методикам. 

Поэтому в настоящее время производство бетатронов для облучения 

прекращено, хотя некоторые лечебные учреждения все еще 

продолжают использовать их в своей практике.  

В микротроне электроны ускоряются переменным электрическим 

полем резонатора. (Рис 3.1). Магнитное поле заставляет электроны 

двигаться по циклической орбите и возвращаться обратно в 

резонатор. После повторного прохождения резонатора электроны 

приобретают все большую энергию и двигаются по орбитам  все 

большего радиуса. Напряжение резонатора, частота и магнитное поле 

настроены таким образом, что электроны каждый раз попадают в 



него в определенной фазе. Получение электронов с орбиты 

осуществляется с помощью отклоняющей трубы (выводного канала), 

которая после выбора энергии автоматически перемещается к 

соответствующей орбите для захвата электронов.  

Принципиальное преимущество микротронов перед линейными 

ускорителями состоит в простоте конструкции, более легком выборе 

энергии и меньших размерах машины. Кроме того, значительно 

упрощен транспорт электронного пучка. Конструкция микротрона 

позволяет использовать один ускоритель для нескольких 

процедурных комнат.  

Рис. 3.1. Схема ускорения электронов с помощью микротрона 

Метод ускорения электронов, применяемый в микротроне, был 

впервые предложен в Советском Союзе академиком Векслером в 

1944 г.. Но первый медицинский микротрон разработан компанией 

Scanditronix  в 1972 г. В 1985 г. в МНИОИ им.П.А.Герцена начал 

использоваться первый российский ускоритель "МИКРОТРОН-М" 

(разработка - НПО "АГАТ", Москва, серийное производство в 



настоящее время осуществляется заводом "Равенство", Санкт-

Петербург).  

Однако наиболее широкое распространение в мире получили 

линейные ускорители электронов - устройства, использующие 

высокочастотные электромагнитные волны для ускорения электронов 

до высоких энергий при прохождении через прямой тракт. Это 

объясняется в первую очередь тем, что в отраслях ядерной физики 

линейный принцип ускорения стал использоваться значительно 

раньше циклического - еще перед Второй Мировой войной. 

Интенсивное развитие радиолокационной техники в период Второй 

Мировой войны расширило диапазон применимых частот вплоть до 

дециметровых и сантиметровых волн. В то же самое время 

предложенный Мак-Милланом и Векслером принцип автофазировки 

позволил так изменить метод ускорения, что обеспечивалась 

автофазировка в процессе ускорения. Оба этих фактора привели к 

появлению ускорителей, в которых используется очень большая 

импульсная мощность при весьма небольшой длительности рабочего 

периода. 

Одним из первых, созданных специально для использования в 

клинике, был линейный ускоритель, установленный в 

университетском госпитале Сан-Франциско в конце 1955 г. Первым 

пациентом, пролеченным на этом ускорителе в январе 1956 г., был 

маленький мальчик с ретинобластомой. Уже к середине 1956 г. на 

ускорителе ежедневно облучалось до 25 больных. Блок-схема 

медицинского ускорителя представлена на Рис.3.2.  



Рис. 3.2. Блок-схема линейного медицинского ускорителя 

Источник питания подает постоянный ток на модулятор, 

состоящий из схемы формирования импульсов и включающей трубки 

- тиратрона. Импульсы высокого напряжения (50 кВ) из модулятора - 

прямоугольные импульсы постоянного тока длительностью около 3 

микросекунд - поступают на генератор микроволн (магнетрон или 

клистрон) и одновременно на электронную пушку. Микроволновые 

импульсы, произведенные магнетроном или клистроном, поступают в 

ускорительный тракт через систему волновода. В соответствующий 

момент времени туда же поступают электроны, произведенные 

электронной пушкой, состоящей из нити накаливания (анода), 

которая при подаче на нее электрического тока нагревается и 

начинает испускать электроны, и катода, который притягивает 

электроны. Электронная пушка подсоединена к ускорительному 

тракту в условиях вакуума. При подаче импульса с напряжением 50 

кВ поток испускаемых пушкой электронов ускоряется до 0,4с (где с - 

скорость света). 



Ускорительный тракт представляет собой медную трубу, 

разделенную внутри на секции с отверстиями различной длины. 

Внутри трубы высокий вакуум (10
-6

 торр). Существует два способа 

ускорения электронов в ускорительном тракте - "бегущей волной" и 

"стоячей волной". Принцип ускорения электронов "бегущей волной" 

похож на принцип виндсерфинга. Электроны попадают в 

ускорительный тракт с начальной энергией примерно 50 кэВ и 

скоростью 0.4с и начинают взаимодействовать с синусоидальным 

высокочастотным электромагнитным полем. Первые секции 

ускорительного тракта имеют небольшую длину, при которой 

фазовая скорость соответствует 0,4с. Длина каждой последующей 

секции больше предыдущей, так что фазовая скорость 

электромагнитного поля постепенно увеличивается до 0,95с, 

соответственно ускоряется и поток электронов, достигая в конце 

концов скорости 0,995с. Энергия электронного пучка зависит от 

количества электронов, что в свою очередь зависит от тока, 

подаваемого на нить накаливания электронной пушки. Эта 

зависимость обратно пропорциональна, т.к. чем больше  электронов 

ускоряется электромагнитным полем, тем меньше энергия каждого 

электрона, а следовательно и энергия пучка.  

При ускорении "стоячей волной" электроны также притягиваются 

положительным пиком синусоидальной волны. Однако затем они не 

переносятся одной волной от начала до конца ускорительного тракта, 

а перемещаются с одного пика на следующий. Фазы синусоидальных 

волн неподвижны относительно секций ускорительного тракта, 

однако их амплитуда изменяется с течением времени. По мере того, 



как амплитуда одной волны уменьшается, поток электронов начинает 

притягиваться следующей волной, амплитуда которой увеличивается, 

последовательно проходя весь ускорительный тракт. Ускорительный 

тракт со "стоячей волной" короче такового с "бегущей волной", но 

превращает высокочастотную энергию в энергию электронов менее 

эффективно.  

По мере прохождения ускорительного тракта пучок электронов 

фокусируется на его центральной оси посредством фокусирующих 

магнитов. В конце ускорительного тракта пучок поворачивается на 

90
о
 или 270

о
 поворотной системой, состоящей из отклоняющего 

магнита, фокусирующих линз и других компонентов.   

На выходе из окна ускоряющего тракта пучок электронов имеет 

диаметр порядка 3 мм. В отличие от фотонного режима, при котором 

пучок попадает на вольфрамовую мишень, при электронном режиме 

работы пучок через тонкое никелевое окно попадает на 

рассеивающие фольги, позволяющие не только увеличить диаметр 

пучка, но и выровнять поток электронов по площади поля. 

Рассеивающие фольги представляют собой тонкие металлические 

(обычно свинцовые) пластины. При прохождении через них 

небольшая часть энергии электронного пучка превращается в 

энергию фотонного излучения, всегда присутствующего в 

электронном пучке. Другие, более изощренные, однако в настоящее 

время практически не применяемые, методы "сглаживания" пучка 

включают магнитную дефокусировку пучка с помощью 

регулируемых магнитных полюсов, сканирующие магниты, 

электромагнитные квадруполи для сканирования пучка, маятниковые 



движения ускорителя на малые углы, диффузоры для дефокусировки 

пучка и фольги для выравнивания профиля пучка. Последние методы 

были разработаны, чтобы исключить существенные потери энергии и 

загрязнение фотонами, возникающие при применении для 

повышения равномерности электронного пучка одной рассеивающей 

фольги.  

В линейных ускорителях используются различные системы 

коллимации электронного пучка. Основная функция коллиматорной 

системы состоит в ограничении размеров сглаженного электронного 

пучка, а следовательно, в защите от облучения тканей, находящихся 

вне объема мишени. Из-за того, что пучок электронов значительно 

рассеивается в воздухе, коллиматор должен как можно ближе 

примыкать к поверхности тела пациента. Для этого в одних марках 

ускорителей применяется электронный коллиматор в форме 

триммерной диафрагмы, в других ускорителях коллимация пучка 

производится с помощью набора аппликаторов различных размеров, 

обычно дополняемых сменными вставками в дистальном конце 

аппликатора.  

Необходимо отметить, что дозное распределение электронного 

поля существенно зависит от способа коллимации пучка, а также 

материала для коллимирующих пластин. В связи с этим электронные 

пучки требуют более тщательных индивидуальных дозиметрических 

исследований. 

В электронной лучевой терапии чаще всего применяют 

облучение одним или несколькими рядом лежащими полями. 

Подобная техника позволяет полноценно облучить поверхностно 



расположенную мишень и при этом снизить дозу на нижележащие 

ткани и органы до толерантных значений. В область мишени 

включают не только макроскопическую опухоль, но и окружающие 

нормальные ткани, в которых возможно наличие микроскопических 

опухолевых зачатков. Однако для стерилизации микроскопических 

зачатков опухоли требуется доза меньше, чем для макроскопической 

опухоли. Поэтому размер и конфигурацию поля, а также энергию 

излучения выбирают таким образом, чтобы мишень охватывалась 

изодозной линией 80-90%, обычно 85%. Вне 85%-ной изодозы 

градиент падения дозы должен быть как можно больше для снижения 

дозы на окружающие ткани. 

Выбор энергии электронного пучка, адекватной той или иной 

клинической задаче, имеет гораздо большее значение, чем в случае 

фотонного излучения. Это объясняется быстрым падением дозы в 

конце пробега электронов. Применяемую энергию определяют 

глубиной залегания мишени, требуемой дозой на мишень и 

клинически допустимой дозой на близлежащие нормальные ткани и 

органы. В большинстве случаев она выбирается таким образом, 

чтобы вся мишень находилась внутри 90%-ной изодозной линии.  

Исследования показали, что 90%-ная доза находится на глубине Е/4 

см (Е - энергия электронного пучка [МэВ]). Размер поля определяется 

картиной дозного распределения. Исследования электронных пучков 

показали, что при энергиях выше 7 МэВ 80%-ная изодоза охватывает 

площадь, несколько меньшую, чем размер светового поля (Рис.3.3.). 

Таким образом, для адекватного облучения мишени требуется 

больший размер поля облучения. 



Для защиты нормальных тканей и органов при терапии 

электронами, также как и при фотонной терапии, используются 

специальные блоки (обычно свинцовые или алюминиевые), 

устанавливаемые на подставке. Необходимая толщина блока зависит 

от энергии пучка и коэффициента поглощения в материале блока. 

Так, для свинцового блока рекомендуемая толщина определяется: 

  T
Pb

 (mm) = 0,5* Ep,0 (MeV) + 1    (3.1) 

где Ep,0 - средняя энергия электронов на поверхности. 

Рис. 3.3. Дозное распределение для электронного пучка с 

энергией 20 МэВ, размер поля 10х10 см. 

При терапии электронами допускается установка блоков и 

непосредственно на коже пациента с целью максимальной защиты 

критических органов и достижения максимальной гомогенности 

распределения дозы внутри поля облучения. Клиническими 

показаниями для установки блоков на коже являются: 

- маленькие поля облучения (особенно при низких энергиях 

электронов); 

- защита критических органов, непосредственно примыкающих к 

границе поля облучения (например, глаза); 



- уменьшение размеров полутени (при облучении на больших 

расстояниях источник-поверхность или подвижной электронной 

терапии). 

Многими исследователями отмечается, что вблизи неровной 

поверхности электронное излучение производит дозное поле с зонами 

пере- и недооблучения, вызванными неравномерным рассеиванием 

электронов. Для устранения этого эффекта при электронном 

облучении часто используют болюсы, сделанные из материалов, 

эквивалентных мышечной ткани. Кроме того, болюсы применяют и 

для снижения проникающей способности электронов в определенных 

частях поля облучения и увеличения поверхностной дозы. В 

литературе широко обсуждается  вопрос целесообразности 

применения болюсов и использования для их производства тех или 

иных материалов.  

Реакции нормальных тканей при электронной терапии 

отличаются от таковых при фотонной при одинаковых поглощенных 

дозах в опухоли. Чем выше применяемая энергия электронов, тем 

больше доза на поверхности тела, а следовательно, более выражены 

реакции кожи. Кроме того, выраженность реакций кожи зависит и от 

применяемого в конкретном ускорителе способа рассеивания 

первичного электронного пучка. Tapley в 1993 г. разработал таблицу 

толерантных доз для кожи лица, кожи шеи и грудной стенки в 

зависимости от суммарной дозы, периода облучения, энергии 

электронов и размера поля облучения (Таблица 3.1.)  

 

 



Таблица 3.1. 

Толерантные дозы для различных анатомических областей в 

зависимости от размеров полей и энергии электронов 

Анатомическая 

область 

Размер 

поля, 

см
2
 

Энергия 

электроно

в, МэВ 

Доза, 

сГр 

Период 

облучени

я, 

нед. 

Кожа лица 50 15-18 6500 6-6.5 

Шея и грудная 

стенка 

50 7-11 5000-

5500 

4 

Усиление выраженности реакции кожи при облучении 

электронами высоких энергий явилось причиной того, что было 

предложено сочетать в ряде случаев в течение курса электронное и 

фотонное облучение (особенно, если к мишени необходимо подвести 

радикальную дозу).  

Многими авторами предпринимались исследования кривых доза-

эффект при различных режимах облучения с целью определения 

влияния точности отпускаемой дозы на результаты лечения. В 

результате большинство из них пришли к выводу о том, что в целях 

излечения первичной опухоли (снижение количества рецидивов ниже 

10%) необходимо, чтобы отличие отпущенной дозы и планируемой 

не превышало 5%. Эти данные полностью согласуются с 

требованиями к точности отпускаемой дозы для всех других методов 

лучевой терапии. 



Начиная с 60-х годов, проводились постоянные 

радиобиологические исследования, посвященные определению 

относительной биологической эффективности (ОБЭ) электронов 

высоких энергий. Они выполнялись на ускорителях разных типов, с 

пучками различных энергий, на разнообразных биологических 

системах и эффектах, в различных экспериментальных условиях, в 

частности при разных уровнях поглощенных доз, оксигенации и т.п. . 

В результате были получены радиобиологические данные, 

указывающие на отсутствие существенных для клиники различий по 

ОБЭ между высокоэнергетическими электронами, тормозным 

излучением высоких энергий и гамма-излучением 
60

Со. Это 

свидетельствует о том, что преимущества в ряде клинических 

ситуаций высокоэнергетических электронов по сравнению с 

тормозным излучением высоких энергий и гамма-излучением 
60

Со 

обусловлены лишь пространственными распределениями 

поглощенной дозы. При одинаковых уровнях поглощенной дозы 

биологические эффекты подобны и нельзя ожидать каких-либо 

дифференциальных терапевтических эффектов. При суммировании 

поглощенных доз от тормозного излучения высоких энергий и 

высокоэнергетических электронных пучков не нужны переходные 

коэффициенты.  

К специальным методикам использования электронов в лучевой 

терапии относятся подвижная электронная лучевая терапия, 

интраоперационная лучевая терапия, методика тотального облучения 

кожи. Первые две методики будут подробно описаны ниже.  



Методика тотального облучения кожи при различных типах 

кожных лимфом была предложена более 40 лет назад. С тех пор 

появились различные способы облучения. В основном их можно 

разделить на два класса: (1) подвижный способ, при котором 

лежащий на процедурном столе пациент перемещается под 

статичным электронным пучком достаточной ширины, и (2) способ, 

при котором стоящий пациент облучается несколькими большими 

полями при РИП от 2 до 6 м.  

Для тотального облучения кожи используют электроны с 

энергиями 2-9 МэВ. Электронные пучки в этом диапазоне энергий 

характеризуются быстрым падением дозы и минимальным вкладом 

фотонов (менее 1%). Таким образом, возможно адекватное облучение 

поверхностных опухолей до глубины не более 1 см без превышения 

толерантности нижележащих тканей.   

 

3.2. Дозиметрические исследования электронных пучков 

Прошло уже более трех десятилетий с тех пор, как облучение 

электронами стало применяться в практике лучевой терапии. Однако, 

несмотря на то, что в настоящее время электронные пучки являются 

важной составляющей средств дистанционной лучевой терапии, их 

физические характеристики все еще нуждаются в дальнейших 

исследованиях для наибольшего использования преимуществ 

пространственных дозных распределений.  

С одной стороны, широкое применение в клинике линейных 

ускорителей и микротронов различных конструкций и принципов 

коллимации пучка привело к тому, что используемые 



терапевтические пучки электронов стали больше различаться по 

своим свойствам. С другой, в последнее десятилетие улучшилась 

точность определения многих величин, важных для дозиметрии 

электронов. Расширились возможности проведения абсолютных 

измерений, введения поправок на гетерогенность, компьютеризации 

планирования облучения.  

В связи с этим различными международными организациями был 

разработан ряд протоколов, стандартизирующих виды и методики 

дозиметрических исследований, измеряемые величины, 

периодичность проведения измерений, используемую для измерений 

аппаратуру и т.д. Наиболее широко известными среди подобных 

протоколов являются Доклад 35 МКРЕ "Радиационная дозиметрия: 

электронные пучки с энергиями от 1 до 50 МэВ" (опубликован в 1984 

г., переведен на русский язык в 1988 г.); Calibration Protocol AAMP 

TG25 (1991г.); "Absorbed Dose Determination in Photon and Electron 

Beams: An International Code of Practice" (принят Международной 

электротехнической комиссией в 1993 г.). В 1999 г. был опубликован 

протокол AAMP TG51, значительно отличающийся от предыдущего 

AAMP TG25 и являющийся в настоящее время действующим 

протоколом для дозиметрических исследований в США. МАГАТЭ 

также подготовило протокол измерений, который практически 

полностью базируется на протоколе AAMP TG51. Предполагается, 

что в ближайшее время европейские клиники будут им 

руководствоваться при проведении абсолютных и относительных 

измерений.  



В России основным 

протоколом для проведения 

дозиметрических измерений 

в настоящее время являются 

Методические Указания 

«Поглощенные дозы 

фотонного и электронного 

излучений в лучевой 

терапии». Данные 

Методические указания 

были приняты 

Государственным комитетом 

по стандартам в 1990 г. К сожалению, с тех пор они не подвергались 

редактированию, несмотря на значительное усовершенствование 

применяемой в клинической дозиметрии аппаратуры. 

Важнейшей измеряемой характеристикой электронного пучка 

является распределение поглощенной дозы по глубине, т.н. 

центрально-осевое распределение (ЦОР). ЦОР необходимо для 

выбора адекватной для облучения той или иной мишени энергии 

электронов. Анализируя ЦОР, получают информацию о дозе на 

поверхности (Ds), глубине максимума ионизации (R100), 

терапевтической глубине (Rt) - обычно за терапевтическую глубину 

принимают глубину либо 90%-ной либо 80%-ной дозы, глубине 50%-

ной дозы (R50), практическом пробеге - Rp , а также о так называемом 

"тормозном хвосте" Dx, т.е. процентном вкладе тормозного излучения 

в электронном пучке. (Рис. 3.4).                      

Рис. 3.4.   Центрально-осевое 

распределение поглощенной дозы 



Первые три величины имеют клиническое значение. На их 

основании можно оценить адекватность облучения той или иной 

мишени, а также вероятность возникновения реакций кожи. 

"Тормозной хвост" является характеристикой качества электронного 

пучка. Он зависит от системы коллимации пучка, возрастает с 

возрастанием энергии электронов и по требованиям Международной 

Электротехнической Комиссии (МЭК) от 1994 г. не должен 

превышать 4-6%. С помощью глубины 50%-ной дозы R50 и 

практического пробега Rp определяют энергию электронного пучка 

на поверхности фантома.  

Практический пробег Rp определяется точкой, в которой 

касательная к кривой зависимости поглощенной дозы от глубины, 

построенная в точке ее наиболее крутого спада (в точке перегиба), 

находящейся на почти линейном ниспадающем участке, пересекает 

экстраполированную кривую фона тормозного излучения (см. 

Рис.4.4). Приведенные в формуле (1) эмпирические соотношения 

пробег-энергия справедливы для широкого пучка электронов, 

падающего перпендикулярно на полубесконечный фантом: 

    Ер,о = С1Rp + С2,    (3.2) 

где Ер,о - наиболее вероятная энергия на поверхности фантома. 

Для водного фантома С1 = 1,95 МэВ/см, С2 = 0,48 МэВ. 

Для энергий электронов выше 30МэВ наблюдается нелинейность, 

вызванная увеличивающимся влиянием радиационных потерь 

энергии; этот эффект растет с дальнейшим увеличением энергии и 

формула (4.1) в общем виде превращается в формулу (2): 

    Ер,о = С3 + С4Rp + С5 Rp
2
,   (3.3) 



где для водного фантома С3 = 0,22 МэВ, С4 = 1,98 МэВ/см, С5 = 

0,0025 МэВ/см. 

Глубина 50%-ной дозы R50 соответствует уменьшению 

поглощенной дозы до 50% ее максимального значения. В 

экспериментах на пучках различных терапевтических ускорителей 

Brahme и Svensson показали, что R50 в воде связана со средней 

энергией на поверхности фантома Е0 следующим приближенным 

соотношением: 

    Е0 = С6 R50,     (3.4) 

где для водного фантома С6 = 2,33 МэВ/см.  

Анализ ЦОР пучка электронов одной энергии для различных 

полей показывает, что распределение поглощенной дозы по глубине 

зависит от размера поля. Так, c уменьшением размера полей R100 и Rt 

смещаются к поверхности. Это происходит вследствие нарушения 

равновесия бокового рассеивания. Однако, было показано, что 

конфигурация ЦОР практически не зависит от способа формирования 

поля. Так, ЦОР для аппликатора размером 6х6 см почти совпадает с 

ЦОР для аппликатора 10х10 см с внутренней вставкой 6х6 см.  

Для калибровки пучка медицинского ускорителя измеряют 

абсолютную поглощенную дозу для опорного размера поля (обычно 

10х10 см) в опорной точке, которая определяется как точка 

пересечения центральной оси пучка с опорной плоскостью. Глубину 

опорной плоскости в соответствии с требованиями МЭК выбирают, 

руководствуясь Таблицей 3.2. 

 

 



Таблица 3.2 

Опорная глубина в водном фантоме 

Энергия электронов, 

МэВ 

Глубина опорной 

плоскости 

1  E0 < 5 R100 

5  E0 < 10 R100 или 10 мм* 

10  E0 < 20 R100 или 20 мм* 

20  E0 < 50 R100 или 30 мм* 

* - всегда следует принимать большее значение 

Ионизационную камеру клинического дозиметра, имеющего 

градуировочный коэффициент Nb для гамма-излучения 
60

Со, 

помещают в опорную точку водного фантома и при облучении 

электронным пучком регистрируют показания дозиметра M0. 

Поглощенную дозу электронного излучения определяют по формуле: 

    Db = NbAэM0,      (3.5) 

             (Sm)
в
 вх,,э     p

в
 вх, э 

где    Аэ = ------------ · -----------   (3.6) 

               (Sm)
в
 вх,,    p

в
 вх,  

где (Sm)
в
 вх,,э  и (Sm)

в
 вх,,  - соответственно тормозные 

способности электронов и гамма-излучения 
60

Со, а p
в
 вх, э и p

в
 вх,  - 

коэффициенты возмущения, учитывающие замещение воды в водном 

фантоме графитом в объеме, равном всему объему ионизационной 

камеры, коэффициенты э и  относятся соответственно к 

электронному и гамма-излучению.  



После определения абсолютной поглощенной дозы в опорной 

точке для опорного поля (10х10 см) необходимо определить 

абсолютную поглощенную дозу для других размеров полей. Это 

особенно важно для ускорителей с коллимацией пучка с помощью 

набора специальных аппликаторов. Отношение абсолютной дозы для 

того или иного аппликатора к абсолютной дозе опорного поля 

называется "фактором выхода аппликатора". Фактор выхода 

значительно зависит от способа формирования поля. Поэтому 

рекомендуется измерять фактор выхода не только для всех 

используемых аппликаторов, но и для всех изготавливаемых 

внутренних вставок. Полученные значения представляются либо в 

табличном виде либо в форме графика и являются исходной 

информацией для конфигурирования системы планирования. 

Следующей важной характеристикой электронного пучка 

являются поперечные профили пучка, т.е. кривые изменения 

поглощенной дозы вдоль оси, перпендикулярной оси пучка, на 

определенной глубине. При аттестации медицинского ускорителя по 

конфигурации профилей можно оценить равномерность и симметрию 

пучка электронов. Требования МЭК, принятые в 1994 г., определяют, 

что равномерность и симметрия пучка должны находиться в границах 

 3% для основных осей и  5% - для диагональных осей для всех 

энергий и всех размеров полей. Анализируя профили пучка, можно 

определить и размер так называемой полутени. Обычно полутень 

определяют как расстояние между 80% и 20% точками для профиля, 

измеренного на глубине, соответствующей половине 

терапевтического пробега. Ширина области полутени увеличивается 



с энергией довольно быстро вплоть до 20 МэВ, затем при более 

высоких энергиях остается примерно постоянной. На физическую 

полутень влияют и геометрические параметры пучка, а именно: 

эффективное расстояние источник-поверхность, рассеяние в 

коллиматоре и расстояние от коллиматора до фантома. Профили 

пучка, кроме вышесказанного, являются исходной информацией для 

компьютерных систем планирования наряду с центрально-осевыми 

распределениями.  

При планировании сеансов облучения истинный электронный 

пучок представляют в виде пучка от точечного источника в вакууме 

так, чтобы можно было применять поправочные формулы, 

основанные на законе обратных квадратов. Этот источник принято 

называть виртуальным точечным источником.  

Для экспериментального определения положения виртуального 

источника рекомендуют использовать метод, воспроизводящий 

настолько близко, насколько возможно, ситуацию, в которой 

измеряемый параметр в дальнейшем предполагается применять на 

практике. Так, положение виртуального источника можно установить 

по уменьшению мощности дозы с расстоянием. Показано, что 

виртуальное расстояние источник-поверхность уменьшается с 

уменьшением энергии и размеров поля, что согласуется с 

теоретическими соотношениями.  

Для определения положения виртуального источника электронов 

используют и другие экспериментальные методики. Pohlit 

воспользовался изображением проволочной сетки, 

спроектированным электронным пучком на фотопленку, чтобы 



определить положение источника электронов в трех измерениях. 

Однако этот метод применим, только если размер эффективного 

источника настолько мал, что от проволочек получается различимая 

тень.  

Иногда используют метод изменения размера поля с расстоянием 

от конца коллиматора. На глубине максимума ионизации получают 

профиль пучка при различных расстояниях источник-поверхность 

(обычно от 100 до 120 см через 5 см). Измеряют ширину поля, т.е., по 

определению, расстояние между 50%-ными точками профиля. Затем 

строят график зависимости ширины поля от расстояния источник-

поверхность и экстраполируют его до пересечения с осью абсцисс. 

Точка пересечения равна расстоянию между виртуальным 

источником и мишенью.  

Этим методом следует пользоваться с осторожностью, если 

эффективный размер источника велик, так как это лишь определение 

размера поля. Кроме того, на метод может влиять изменение вклада 

электронов, рассеянных от краев пластины коллиматора. Еще одна 

систематическая погрешность может возникать из-за того, что 

расстояние между 50%-ными точками профиля с увеличением 

глубины возрастает нелинейно. Это справедливо для тех размеров 

поля (2а х 2b) и глубин, для которых: 

                 a                b 

    erf    --------  erf --------- < 1, 

     rrms           rrms 

где erf - функция ошибок, а rrms - среднеквадратическое радиальное 

смещение мононаправленного пучка от точечного источника. 



Использование расстояния от виртуального источника до 

поверхности не всегда приводит к выполнению закона обратной 

пропорциональности мощности дозы квадрату расстояния до 

источника. Это обстоятельство особенно сильно выражено для полей 

малых размеров и небольших электронных энергий из-за нарушения 

при изменении РИП условий равновесного рассеивания от 

коллиматора и стенок фантома. Альтернативным методом коррекции 

мощности дозы при изменении РИП может служить определение 

"эффективного РИП", т.е. такого РИП, при котором удовлетворяются 

условия закона обратных квадратов. Khan рекомендовал для 

определения "эффективного РИП" провести серию измерений дозы в 

фантоме на глубине максимума дозы dm при различной толщине g 

воздушного зазора между дистальным концом аппликатора и 

поверхностью фантома (начиная от g = 0 и до g =20 см). Если 

предположить, что f - эффективный РИП,  I0- доза при g =0,  Ig - доза 

при g, то 

     I0      (f + dm + g)
2
 

    --- =   -------------       (3.7) 

     Ig       (  f + dm  )
2
 

или: 

    √ I0        g 

     ----- = ---------- + 1    (3.8) 

     √ Ig         f + dm 



Построив график зависимости (√ I0/√ Ig) от g, можно получить 

прямую линию, тангенс угла которой tg будет равен (1/ f + dm). Таким 

образом, 

f = 1/ tg - dm.      (3.9) 

 Khan указывает, что эффективный РИП зависит от размера поля 

и энергии электронов. Поэтому рекомендуется создавать таблицы 

эффективных РИП для всех используемых аппликаторов.  

Дозиметрические измерения поглощенной дозы обычно проводят 

в водном фантоме. При планировании сеансов облучения необходимо 

учитывать, что распределение поглощенной энергии существенно 

отличается в области негомогенности, вносимой такими тканями, как 

кость, легкие или воздушные полости. Поправки на негомогенность 

вносятся с помощью метода "коэффициента эквивалентной толщины 

(КЭТ)" [64]. Принимается, что поглощение в заданной толщине z той 

или иной ткани эквивалентно поглощению в толщине воды z · КЭТ, 

при этом КЭТ ткани примерно равняется отношению электронной 

плотности ткани к электронной плотности воды, принимаемой за 1. 

Тогда доза за негомогенностью определяется как доза на 

эффективной глубине воды d eff, когда  

    deff = d - z (1- КЭТ),      (3.10) 

где d - реальная глубина. 

Значения КЭТ для некоторых тканей приведены в Таблице 3.3.  

Описанные выше процедуры и методики дозиметрических 

исследований пучков электронов достаточны для описания их 

характеристик и используются как для аттестации терапевтических 



ускорителей электронов, их периодических проверок, так и для 

дозиметрического планирования сеансов облучения. 

Таблица 3.3 

Коэффициенты эквивалентной толщины для некоторых 

тканей 

Ткань КЭТ 

Компактная кость                  1.65 

Губчатая кость                  1.1 

Легкие                  0.25 

Спинной мозг                  0.95 

Нижняя челюсть                  1.51 

 

3.3. Интраоперационная электронная лучевая терапия  

Интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) - специальный 

технически сложный метод лечения онкологических больных 

однократно высокой дозой ионизирующего излучения, когда доступ к 

мишени обеспечивается хирургическим путем и облучается либо 

опухоль либо ложе после ее удаления.  

История развития метода ИОЛТ восходит к началу ХХ века. В 

1905 году спустя 10 лет после открытия рентгеновский лучей Carl 

Beck впервые применил их излучение интраоперационно через 

лапаротомную рану у больного с нерезектабельным раком желудка. 

Облучение проводилось ежедневно в течение 7 дней. Рана была 

закрыта на 20-е сутки после операции. В последующем пациенту 

проводили дистанционное фракционированное  облучение один раз в 

неделю в течение 15 месяцев. 



Первые попытки исключения  нормальных тканей из 

облучаемого объема за счет ИОЛТ у больных раком мочевого пузыря 

были предприняты Pack G. в 1940 [90] и Goin L.S. в 1941. 

Последующие 20 лет стали годами бессистемного развития метода, 

фактически годами его забвения. Этому способствовали трудности 

транспортировки больного из операционной в каньон для облучения 

и обратно, состояние анестезиологической помощи, ограниченные 

возможности киловольтной рентгенотерапии применительно к 

ИОЛТ. Не изменило ситуацию и создание в 50-х годах подвесного 

ортовольтного аппарата, установленного непосредственно в 

операционной, энтузиастом ИОЛТ Mustakaio в Хельсинки. В этот 

период появились работы, в том числе и отечественных авторов, 

посвященные использованию рентгенотерапии (150 kV) у больных 

раком легких, пищевода, желудка, мозга. Однако из-за невысоких 

технических возможностей, таких как малые размеры полей, высокая 

проникающая способность используемого излучения и т.д. 

клиницисты не получили ожидаемых удовлетворительных 

результатов. 

Лишь в 60-х годах с развитием ускорительной техники нового 

поколения, способной генерировать пучки электронов различных 

энергий, наступила эпоха возрождения метода ИОЛТ. 

Основоположником и первым идеологом современного этапа 

развития метода ИОЛТ является M.Abe (Киото). Использование 

пучков электронов различной энергии дало возможность 

формировать адекватные клиническим ситуациям мишени 

интраоперационного облучения, включая глубоко лежащие опухоли, 



с исключением из объема облучения нормальных тканей и 

критических органов. 

Для проведения ИОЛТ обычно используются те же ускорители, 

что и для рутинного дистанционного облучения. Однако некоторые 

клиники предпочитают специально созданные для ИОЛТ ускорители, 

имеющие ряд специфических черт: только электронный пучок (что 

снижает стоимость ускорителя), перемещение облучающей головки в 

нескольких направлениях, дополнительные средства, 

обеспечивающие повышенную безопасность пациента и 

мониторирования его основных показателей, и т.п.  

Некоторые клиники считают необходимым совмещать 

операционную с процедурной ускорителя. В таком случае не 

требуется транспортировки пациента из операционной в 

процедурную ускорителя в состоянии наркоза. После проведения 

первого этапа операции в операционную рану помещается тубус, 

который затем соединяется с облучающей головкой ускорителя. 

Операционная бригада выходит из помещения. Во время процедуры 

облучения контроль за основными показаниями функций пациента 

осуществляется по дистанционным мониторам. После окончания 

облучения персонал возвращается в операционную и продолжает 

операцию.  

Однако совмещение процедурной и операционной не всегда 

экономически выгодно, т.к. не позволяет полноценно использовать 

ускоритель для проведения обычного облучения. Поэтому 

большинство клиник разделяют операционную и процедурную.  



Объем дозиметрических исследований, необходимых для 

обеспечения ИОЛТ, определяется методикой формирования поля 

интраоперационного облучения - тубусной или бестубусной.  

В мировой практике общепринято облучение с тубусом, когда 

непосредственно в операционную рану пациента в стерильных 

условиях вставляется специальный пластиковый или металлический 

тубус, который в процедурной ускорителя соединяется другим 

концом с облучающей головкой. Контроль правильности положения 

тубуса в операционной ране осуществляется с помощью специальной 

оптической системы, использующей принцип перископа.  

Интраоперационные тубусы не только формируют поле 

облучения, но и экранируют от первичного излучения ткани и 

органы, находящиеся вне тубуса. При этом на конструкцию тубуса 

накладывается ряд клинических требований: он должен легко 

стерилизоваться, иметь длину, обеспечивающую доступ к глубоко 

расположенным мишеням, обеспечивать минимальную утечку 

излучения за свои пределы, легко фиксироваться в теле пациента.  

Принципиально форма поля, формируемого 

интраоперационными тубусами, может быть любой. Однако в 

подавляющем большинстве случаев используются цилиндрические 

тубусы (как с прямым, так и с обрезанным под углом концом), тубусы 

в форме эллипса и иногда прямоугольные.  

Большинство исследователей отмечают, что интраоперационные 

тубусы требуют тщательных индивидуальных дозиметрических 

исследований. При этом в процессе измерения центрально-осевого 

распределения требуется обратить особое внимание на такие 



параметры, как доза на поверхности Ds, глубина максимума 

ионизации R100, терапевтическая глубина R90 и величина "тормозного 

хвоста" Dx. Анализ профилей пучка позволяет сделать вывод о 

диаметре поля, его равномерности и ширине полутеней. В 

заключение следует провести абсолютные измерения для получения 

фактора выхода тубуса, т.е. количество мониторных единиц, 

соответствующее поглощенной дозе 1 сГр.  

Интраоперационная лучевая терапия в МНИОИ им.П.А.Герцена 

начала использоваться с 1986 г. по методике бестубусного 

формирования полей облучения. Отмечалось, что сама по себе 

техника выполнения ИОЛТ при наличии бестубусной системы 

формирования электронного поля на микротроне является довольно 

простой и практически не отличается от техники проведения 

наружного облучения на электронном пучке.  

Формирование поля интраоперационного обучения без 

использования специального тубуса позволяет облучать мишени 

практически любой конфигурации с помощью электронных 

аппликаторов, используемых для рутинного облучения. В таком 

случае отсутствует непосредственный контакт операционной раны с 

аппликатором, что позволяет избежать дополнительной 

стерилизации. Другое преимущество бестубусной методики - 

хорошая визуализация мишени любой конфигурации как на этапе ее 

формирования в операционной, так и непосредственно перед самим 

сеансом ИОЛТ. Кроме того, бестубусная методика формирования 

поля облучения не требует дополнительных дозиметрических 



исследований и позволяет пользоваться обычными компьютерными 

системами планирования для расчета дозиметрического плана. 

 

3.4. Подвижная электронная лучевая терапия 

Как уже указывалось выше, использование электронных пучков 

для лечения поверхностно расположенных опухолей в настоящее 

время достаточно популярно в мировой практике. Одним из наиболее 

частых клинических применений электронов является 

послеоперационное облучение грудной стенки после радикальной 

мастэктомии. Использование электронов позволяет значительно 

уменьшить дозу, приходящуюся на подлежащую легочную ткань, по 

сравнению с облучением высокоэнергетичными фотонами. 

Определенные трудности, однако, в данном случае представляет 

получение гомогенного дозного распределения из-за необходимости 

облучать достаточно большую искривленную поверхность. Все 

обычно применяемые способы облучения имеют определенные 

ограничения. 

Так, например, облучение грудной стенки одним большим 

электронным полем приводит к тому, что области наибольшей 

кривизны получают меньшую дозу. (Рис. 3.5). Если же разделить 

объем облучения на несколько частей, облучаемых отдельными 

полями, то возможно возникновение "горячих" зон в местах стыковки 

полей. Снизить дозу в этих зонах позволяет создание промежутков 

между границами соседних полей. Однако размеры этих 

промежутков зависят от используемой энергии электронов, угла 

между центральными осями полей, а также угла падения пучка на 



поверхность, что создает значительные трудности при расчете. 

Область переоблучения возникает и в случае совмещения двух 

тангенциальных полей (фотонных или электронных) для облучения 

грудной стенки и парастернального поля (также фотонного или 

электронного), применяемого для облучения цепочки 

парастернальных лимфоузлов. Особый случай большого объема 

мишени представляет собой необходимость послеоперационного 

облучения первично-множественного синхронного рака обеих 

молочных желез.  

Все описанные выше недостатки 

позволяет исключить специальная 

методика - подвижное облучение 

электронами (или "подвижная 

электронная лучевая терапия", 

"электронная дуга"). Наличие 

электронных пучков с энергиями от 

4 до 18 МэВ позволяет адекватно 

подбирать пространственное дозное 

распределение в зависимости от толщины грудной стенки пациентки. 

Значительный угол вращения головки ускорителя дает возможность 

облучать протяженные по кривизне объемы в одном кадре без 

переукладки пациента, что повышает точность исполнения 

процедуры. Правильный выбор изоцентра значительно улучшает 

гомогенность распределения дозы по глубине на всей площади 

грудной стенки и одновременно снижает дозу, приходящуюся на 

Рис. 3.5.   Дозное распределение при 

облучении грудной стенки одним полем 



подлежащую легочную ткань, по сравнению с тангенциальным 

облучением фотонами или однопольным облучением электронами.  

Впервые методика подвижного облучения электронами была 

описана Becker и Weitzel еще в 1956 г. Однако в то время техническое 

воплощение данной методики было невозможным из-за 

недостаточного развития ускорительной техники. Хорошим 

приближением к реальной подвижной электронной терапии является 

реализация методики так называемой "псевдоподвижной" 

электронной терапии, когда поле формируется фотонной диафрагмой 

ускорителя, а дополнительная коллимация электронного пучка 

происходит непосредственно на поверхности кожи пациента. Пучки 

направляются изоцентрически через определенные угловые 

промежутки, при этом центр одного поля совпадает с границей 

соседнего. Таким образом, достигается псевдодуговое облучение, 

имитирующее реальное подвижное.  

Со временем появились медицинские ускорители, 

обеспечивающие проведение подвижного электронного облучения. 

Для этих целей разработаны специальные укороченные электронные 

аппликаторы, обеспечивающие защиту от столкновения с пациентом 

во время вращения головки ускорителя. Кроме того, система 

автоматического управления мощностью дозы позволяет 

выдерживать постоянство отношения доза/градус. Во многих 

клиниках применяют дополнительную систему коллимации в виде 

листа свинцовой фольги с вырезанным в середине полем облучения, 

помещаемого непосредственно на поверхность пациента, что 



позволяет полностью ограничить дозу за пределами начального и 

конечного угла дуги.  

С точки зрения дозиметрии, ключевым положением, 

определяющим проведение исследований, является то, что дозное 

распределение от электронной дуги может быть аппроксимировано 

суммированием дозных распределений от отдельных статичных 

полей. Поэтому для дозиметрического планирования подвижного 

облучения электронами необходимо точное описание статических 

полей. Особое внимание должно быть уделено зависимости 

распределения дозы от конфигурации поля облучения, энергии 

излучения, расстояния от конца аппликатора до поверхности тела 

пациента.  

Для проведения дозиметрических исследований подвижного 

электронного облучения используют специальные фантомы 

цилиндрической формы различных диаметров, изготовленные из 

полиметилметакрилата (ПММА), имеющего коэффициент 

электронной плотности по отношению к воде 1.13-1,17. В специально 

просверленные отверстия таких фантомов вставляются либо датчики 

ТЛД, либо ионизационные камеры.  

К общим дозиметрическим эффектам подвижного облучения 

следует прежде всего отнести некоторое изменение формы кривой 

ЦОР, измеренной по биссектрисе угла вращения. Так максимум 

ионизации R100 смещается на большую глубину по сравнению со 

статичным пучком той же энергии. Уменьшается доза на поверхности 

Ds, увеличивается практический пробег Rp и "тормозной хвост" Dx. 

Это объясняется тем, что при подвижном облучении точки, 



расположенные глубже в ткани и, следовательно, ближе к изоцентру, 

облучаются в течение более длительного времени, чем лежащие 

ближе к поверхности. Все эти эффекты становятся более 

выраженными с увеличением энергии электронов.  

 Кроме того, доза в определенной точке в ткани возрастает с 

уменьшением глубины изоцентра при одинаковом расстоянии 

источник-изоцентр, т.е. при увеличении расстояния от конца 

аппликатора до поверхности тела пациента. Эта зависимость 

противоположна подобной зависимости при статическом облучении. 

Доза в точке возрастает также с увеличением ширины поля 

облучения и угловой длины дуги. Таким образом, угловая длина дуги, 

глубина изоцентра и ширина поля являются важными параметрами 

для определения распределения дозы. Соотношение между ними, 

необходимое для получения одинакового распределения, получило 

название техники "бета-угла" или "эффективного угла" и может 

использоваться для выработки протоколов лечения.  

Описанные дозиметрические эффекты необходимо учитывать 

при планировании сеансов облучения. К вопросам планирования 

подвижного электронного облучения относятся: выбор энергии 

электронов, размера поля, точки изоцентра, конфигурации поля 

облучения.  

Для расчетов пространственного распределения дозы при 

подвижном электронном облучении используются два алгоритма - 

расчет по обычным табличным данным, интерполирующим дозные 

распределения, и расчет по методу "тонкого луча", при котором 

дозное распределение получается путем суммации доз от 



индивидуальных тонких пучков с дополнительным учетом факторов 

рассеивания как от тканей пациента, так и от коллимирующей 

системы. Расчет по табличным данным является прямым следствием 

обычной планирующей модели, использующей дозиметрическую 

информацию о пучках нескольких размеров, перпендикулярно 

падающих на поверхность прямоугольного водного фантома. Метод 

"тонкого луча" является более сложным способом расчета. Эта 

модель точно учитывает изменения в профиле пучка в зависимости от 

изменения расстояния от источника до поверхности фантома и 

требует меньшего объема входной дозиметрической информации.  

Однако, дозиметрическая проверка расчетов по обоим 

алгоритмам и на стандартном прямоугольном водном фантоме, и на 

специально разработанных цилиндрических фантомах из ПММА, и 

на антропоморфном фантоме Алдерсеновского типа показали, что 

клинически приемлемые результаты достигаются при расчете как по 

первому, так и по второму алгоритму.  

Дальнейшим усовершенствованием техники подвижного 

электронного облучения является комбинация в одном плане 

секторов электронов различных энергий. В этом случае обычно 

электроны с энергиями 6 или 9 МэВ используются для облучения 

грудной стенки, что уменьшает дозу на легочную ткань. Для 

продолжения дуги на область средостения, где требуется подведение 

терапевтической дозы на большую глубину, используются электроны 

с энергиями от 12 до 18 МэВ. Для выравнивания толщины грудной 

стенки вдоль дуги облучения можно применять болюсы.  



Применение подвижной электронной терапии в ряде клиник 

Европы и США позволило исследователям сделать вывод о том, что 

она значительно снижает частоту реакций и осложнений от лучевой 

терапии, не ухудшая при этом результатов лечения, по сравнению со 

стандартными методиками статичного облучения.  

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, 

что за 40 с лишним лет своей истории электронное излучение прочно 

вошло в мировую и отечественную клиническую практику. 

Облучение электронными пучками на современных ускорителях 

стало рутинной методикой при лечении злокачественных 

новообразований многочисленных локализаций. Доказано, что 

радиобиологическая эффективность электронного облучения 

аналогична эффективности фотонного, и при расчете поглощенных 

доз не требуется переходных коэффициентов. Преимущества 

пространственного распределения поглощенных доз от пучков 

электронов наиболее выражены при облучении неглубоко 

залегающих мишеней. При проведении специальной методики 

комбинированного лечения - ИОЛТ (в дистанционном варианте) - 

электронное излучение признается на сегодня практически 

единственно приемлемым видом. Облучение мишеней с 

искривленной поверхностью подвижными электронными пучками 

позволяет получить оптимальное дозное распределение. Однако, 

несмотря на большое количество публикаций, посвященных 

дозиметрии электронных пучков, ряд проблем в этой области 

остается не до конца изученным. 



Во-первых, на сегодняшний день в нашей стране практически 

отсутствуют нормативные документы, регламентирующие методики 

дозиметрических исследований - объем и частоту проведения 

измерений, используемые средства измерения. Последние 

методические рекомендации были выпущены в 1990 г и на сегодня 

они не соответствуют существующим в мире протоколам. 

Недостаточно изучен вопрос возможности и целесообразности 

использования алмазных детекторов для проведения относительных и 

абсолютных измерений, что особенно важно для полей малых 

размеров. Требует исследования вопрос изменения радиационных 

характеристик электронных пучков при использовании блоков для 

формирования фигурных полей облучения. 

История использования в нашей стране интраоперационной 

лучевой терапии электронами насчитывает уже 15 лет. Однако до сих 

пор ИОЛТ в своей практике применяют лишь 3 крупных научно-

медицинских учреждения. Широкому внедрению этого метода в 

медицинскую практику в числе прочего препятствует и 

недостаточная изученность дозиметрических аспектов. Так, 

например, предметом постоянных дискуссий является выбор энергии 

электронного пучка, наиболее адекватной целям интраоперационного 

облучения, а также способа формирования поля облучения. Требует 

специальных дозиметрических исследований бестубусная методика 

формирования поля облучения. Для адекватного облучения 

операционной раны в случае использования выравнивающих ее 

поверхность болюсов необходимо проанализировать взаимосвязь 

толщины болюса и применяемой энергии электронного пучка. 



Проведение сеансов интраоперационного облучения при РИП, 

отличных от номинального, невозможно без дополнительных 

дозиметрических исследований и расчетов.   

Несмотря на очевидные преимущества методики облучения 

искривленных поверхностей подвижным электронным пучком, в 

нашей стране она до сих пор не нашла применения. Поэтому 

целесообразным представлялось изучить возможность применения 

подвижного облучения электронами на ускорителе SL-20 Philips в 

связи с тем, что подобными ускорителями оснащены многие 

отечественные лечебные учреждения, выработать рекомендации по 

выбору энергии излучения, угла вращения облучающей головки, 

расположения оси вращения и других физико-технических 

параметров данной методики облучения.   

Решение вышеперечисленных вопросов позволит значительно 

расширить область применения электронного излучения в лучевой 

терапии злокачественных заболеваний и в конечном итоге улучшить 

качество лечения. 

 

 



4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

4.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) Основная учебная литература 

1. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы 

медицинского назначения [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. 

П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 688 с. : табл. - ISBN 

978-5-94178-3 52-6 : 927.00 р. 

2. Кореневский, Николай Алексеевич. Узлы и элементы 

биотехнических систем [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-

94178-3 32-8 : 478.95 р. 

3. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт 

биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : учебное 

пособие / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2014. - 432 с. - ISBN 978-5-94178-3 30-4 : 463.50 р. 

 

б) Дополнительная учебная литература 

4. Кореневский, Н. А. Приборы и технические средства для 

терапии [Текст] : учебное пособие / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев, С. А. Филист ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Курский государственный технический 

университет. - Курск : КурскГТУ, 2005. - Ч. 1. - 240 с. - ISBN 5-7681-

0221-3 : 114.00 р. - Имеется электрон. аналог.  



5. Кореневский, Н. А. Приборы и технические средства для 

терапии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Кореневский, Е. П. Попечителев, С. А. Филист ; Курск. гос. техн. ун-

т. - Курск : КурскГТУ, 2005. - Ч. 1. - 240 с. : ил. - ISBN 5-7681-0221-3 : 

Б. ц. - Имеется печ. аналог. 

6. Кореневский, Н. А. Приборы и технические средства 

функциональной диагностики [Текст] : учебное пособие / Н. А 

Кореневский, Е. П. Попечителев, С. А. Филист ; Курск. гос. техн. ун-

т. - Курск : КурскГТУ, 2004. - Ч. 1. - 230 с. - ISBN 5-7681-0158-6 : 

45.00 р.  

7. Кореневский, Н. А. Синтез систем для лечебно-

оздоровительных мероприятий [Текст] : монография / Н. А. 

Кореневский, Е. П. Попечителев, С. А. Филист ; Курский 

государственный технический университет, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2009. - 233 с. - ISBN 978-5-7681-04 34-4 : 242.00 р. - 

Имеется эл. аналог. 

8. Кореневский, Н. А. Синтез систем для лечебно-

оздоровительных мероприятий [Электронный ресурс] : монография / 

Курский гос. техн. ун-т, Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т ; 

Курский государственный технический университет, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет. - 

Курск : КурскГТУ, 2009. - 235 с. - ISBN 978-5-7681-04 34-4 : Б. ц. - 

Имеется печ. аналог. 



9. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и 

комплексов [Текст] : монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; 

Курский государственный технический университет, Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет. - 

Курск : КурскГТУ, 2007. - 259 с. - ISBN 978-5-76-81-0 397-2 : 200 р. - 

Имеется электрон. аналог. 

10. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и 

комплексов [Электронный ресурс] : монография / Курский гос. техн. 

ун-т, Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т ; Курский 

государственный технический университет, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2007. - 259 с. - ISBN 978-5-76-81-0 397-2 : Б. ц. - Имеется 

печ. аналог 

11. Синтез систем обработки биомедицинской информации 

[Текст] : монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский 

государственный технический университет, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 2007. - 272 с. - ISBN 978-5-7681-03 91-0 : 200.00 р. - 

Имеется эл. аналог. 

12. Синтез систем обработки биомедицинской информации 

[Электронный ресурс] : монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; 

Курск. гос. техн. ун-т, Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т. - 

Курск : КурскГТУ, 2007. - 272 с. - ISBN 978-5-7681-03 91-0 : Б. ц. - 

Имеется печ. аналог. 

 



4.2 Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной системы Интернет 

1. http://www.lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ 

2. http://window.edu.ru/library - Информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

3. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» 

4. www.statsoft.ru - Сайт инновационной компании Statsoft 

5. www.exponenta.ru/soft/Statist/Statist.asp -Статистический 

портал Statistica  

6. http://www.statsoft.ru/resources/statistica_text_book.php - 

Электронный учебник по статистике «StatSoft» 

7. http://www.physionet.org/- Исследовательский ресурс для 

сложных физиологических сигналов «PhysioNet» 

8. http://www.intuit.ru – Сайт Национального Открытого 

Университете «ИНТУИТ» 

9. http://videouroki.net – Видео-уроки для учителей 

10. http://wordexpert.ru – Сайт профессиональной работы с 

текстом «WordExpert» 

11. http://www.pcweek.ru – Сайт корпоративных 

информационные технологии и решения «PCweek» 

http://www.biblioclub.ru/
http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm
http://www.intuit.ru/
http://videouroki.net/
http://wordexpert.ru/
http://www.pcweek.ru/


12. http://www.rmj.ru/internet.htm - Русский медицинский 

журнал «Клиническая офтальмология» 

http://www.rmj.ru/internet.htm


 

5 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

При самостоятельном изучении дисциплины используются 

следующие формы обучения: конспектирование учебной литературы 

и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов 

к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем 

отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий 

усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 



Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

 


