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Проблемы использования «щадящей» 
лучевой терапии в восстановительной 
медицине XXI века

Для лечения новообразований, в том числе и злокачественных, 
расположенных в глубине организма человека, широко используются хи-
рургические методы, химиотерапия и лучевая терапия. В основе лучевой 
терапии лежит эффект воздействия радиоактивных излучений (b-, g- из-
лучений) на пораженные ткани организма. Однако, этому методу лечения 
присущ следующий недостаток: в процессе облучения здоровые ткани, на-
ходящиеся на пути распространения излучения, получают гораздо большую 
дозу поглощенной радиации, по сравнению с пораженными тканями. Это 
обстоятельство даже при успешном лечебном эффекте, может оказывать 
вредное воздействие на здоровые ткани или на весь организм в целом.

В связи с этим возникла необходимость в разработке новых методов 
лучевой терапии, при которых наибольшую дозу облучения получают не-
посредственно пораженные ткани при минимальных   лучевых нагрузках 
на здоровые ткани организма. Такой подход  получил название органо-
сохраняющей  или «щадящей» терапии [1; 260]. Для решения этой пробле-
мы и создания методик «щадящей» лучевой терапии можно использовать 
многоканальные коллиматоры, которые фокусируют пучки радиоактивного 
излучения [1; 260]. 

В простейшем случае одноканальный коллиматор представля-
ет собой плоский слой поглотителя с узким коническим каналом, бла-
годаря которому мы можем сформировать узконаправленный пучок 
g-квантов. Многоканальный коллиматор представляет собой поглотитель 
g-квантов с совокупностью каналов, направленных под углом друг к дру-
гу. В результате пучки g-квантов, сформированные отдельными кана-
лами, пересекаются в некоторой удаленной от поверхности коллимато-
ра области. В этой области (при достаточном количестве пучков) поток 
g-квантов, а следовательно и поглощенная энергия g-излучения, будет 
максимальной.

Таким образом, при реализации методов «щадящей» лучевой тера-
пии необходимо решить следующие задачи: 

 1. Выбор диапазона энергии излучения g-квантов, определяющей 
их пробег в веществе; 

 2. Выбор соответствующих радионуклидов, испускающих g-кванты 
требуемой энергии; 
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 3. Расчет параметров соответствующих коллиматоров и их изготов-
ление;

 4.  Отработка методики в эксперименте с использованием фантомов 
человека или его отдельных органов; 

 5. Апробация методики в клинике.

Для расчета и последующего изготовления коллиматора должны 
быть заданы следующие параметры: фокусное расстояние (расстояние от 
поверхности коллиматора до области, где поглощенная доза максимальна); 
объем области максимального поглощения излучения в фокусе, определя-
емый размерами опухоли; поглощенная доза излучения в фокусе коллима-
тора, обеспечивающая необходимый лечебный эффект.

Следует отметить, что расчет параметров коллиматора (число кана-
лов, их размеры, относительное расположение и т.д.), предназначенного 
для создания области определенного размера, удаленной от поверхности 
на заданной расстояние, в которой поглощенная доза g-излучения макси-
мальна и определяется необходимым лечебным эффектом, представляет 
собой достаточно сложную, но вполне разрешимую проблему.
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