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опухолях гинекологических локализаций, 
пищевода, трахеи и бронхов. В настоящее 
время высокодозная брахитерапия прово-
дится с 3D-, 4D-планированием лечения, что 
позволяет подводить максимальные дозы на 
опухоль с минимальным поражением орга-
нов риска. 

В мае-июне 2021 года введены в эксплуата-
цию два новейших медицинских ускорителя 
Halcyon производства Varian. Данная техника 
на сегодняшний день является самой пере-
довой и не имеет аналогов. Они пришли на 
смену устаревшим гамма-терапевтическим 
установкам. Благодаря размерам новые уско-
рители без проблем установлены в каньоны 
от старой техники, что значительно упро-
стило и ускорило процесс подготовки по-
мещений и установки аппаратуры. В рамках 
закупки систем Halcyon для нужд онкологи-
ческого диспансера поставлены система трех-
мерного дозиметрического планирования 
и информационно-управляющая система, 
обеспечивающие штатное функционирова-
ние оборудования для лучевой терапии. Вве-
денное в эксплуатацию новое оборудование 
для дистанционной лучевой терапии позво-
лило полностью перейти от конвенциальной 
лучевой терапии на 3D-конформную лучевую 
терапию с использованием таких методик, 
как IMRT, VMAT, что позволило более точно 
подводить дозу к очагу с минимальным воз-
действием на здоровые окружающие ткани. 
Плюс остается в строю линейный ускоритель 
Elekta Synergy, полученный по программе 
«Онкология» в 2013 году. 

В планах на 2021–2022 годы перспекти-
ва приобретения еще двух аппаратов для 
дистанционной лучевой терапии в рамках 
выполнения намеченной программы модер-
низации службы радиотерапии. 

Поистине инновационными методами 
лучевой терапии, внедренными в практику 
работы онкологического диспансера, яви-
лись: IGRT  – 3D-конформная радиотера-
пия с использованием системы портальной 
визуализации  – системы рентгеновской 
объемной визуализации; лучевая терапия 
с использованием системы синхронизации 
дыхания с задержкой, IMRT – радиотерапия 
с модуляцией интенсивности (в т.ч. VMAT). 
Для обеспечения бесперебойного приме-
нения 3D-конформной лучевой терапии 
в этих режимах необходим современный 
линейный ускоритель электронов обычно-
го арочного типа. С целью приобретения 
данной аппаратуры запланирована закупка 
в 2021  году. Это должна быть современная 
радиотерапевтическая система, которая по-
зволит проводить более разнообразные и 
необходимые виды лучевой терапии. В этой 

новой радиотерапевтической установке 
должен быть установлен инновационный 
многолепестковый коллиматор, обеспечива-
ющий прецизионность лучевой терапии.

Кроме того, учитывая достаточные по-
требности в проведении стереотаксической 
лучевой терапии (особенно при опухолях 
головного, спинного мозга, опухолях лег-
ких), необходимость применения лучевой 
терапии для лечения пациентов детского 
возраста (возможность стереотаксическо-
го облучения, меньшая токсичность, более 
тщательное щажение жизненно важных и 
радиационно поражаемых органов); не все 
пациенты-дети имеют возможность по-
ездки для проведения лучевой терапии на 
центральную базу – назрела необходимость 
приобретения высокоэнергетического ли-
нейного ускорителя (закупка запланирована 
на 2022 год). Это должен быть современный 
ускорительный комплекс с возможностью 
установки трех энергий фотонов и дополни-
тельно двух энергий в режиме высокой мощ-
ности дозы, без сглаживающего фильтра 
(режим FFF). Данный ускоритель будет за-
куплен взамен выработавшего свой ресурс 
ускорителя Elekta Synergy. 

При осуществлении запланированного 
к 2023 году в онкологическом диспансере бу-
дет решена задача по повышению доступно-
сти современной лучевой терапии, с одно-
временным повышением качества лечения и 
оказанием высокотехнологичной медицин-
ской помощи большему количеству пациен-
тов Архангельской области.

И стория службы лучевой терапии в Ар-
хангельской области берет свое начало 

в далеком 1968 году, когда впервые было от-
крыто радиологическое отделение на 35 коек 
на базе онкологического диспансера. Все эти 
годы  – это годы непрерывного развития по 
всем направлениям в лучевом лечении. В на-
стоящее время служба радиотерапии в Ар-
хангельской области претерпевает поистине 
революционные изменения.

Известно, что 50 % онкологических боль-
ных нуждаются как минимум в однократ-
ном проведении радиотерапии, а более 20 % 
должны получить радиотерапию повторно. 
Лучевая терапия на сегодня является самым 
перспективным и динамично развиваю-
щимся методом лечения злокачественных 
новообразований, как основным, так и в 
виде одного из компонентов. 

С 2019 года в Архангельской области 
ведется работа по модернизации службы 
радиотерапии в рамках реализации феде-
рального проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями».

В сентябре 2020 года в Архангельском 
клиническом онкологическом диспансере 
была поставлена система для радиомоди-

фикации (гипертермии) Celsius TCS. Данное 
оборудование предназначено для локаль-
ного нагрева опухолей разных локализаций 
непосредственно перед сеансом лучевой те-
рапии. В среднем в месяц проводится около 
110 процедур гипертермии. В многочислен-
ных исследованиях показаны существенные 
улучшения результатов лучевой терапии с 
гипертермией (безрецидивная и общая вы-
живаемость). 

Кроме того, в начале 2021 года в онколо-
гический диспансер поставлен новейший 
аппарат для брахитерапии GammaMed 
Plus  iX производства Varian. Он предназна-
чен для проведения внутриполостной, вну-
тритканевой, внутрипросветной лучевой те-
рапии при опухолях предстательной железы, 

Развитие службы радиотерапии 

стория службы лучевой терапии в Ар- новообразований, как основным, так и в 

Радиотерапия (лучевая терапия) сегодня является перспективным и ди-
намично развивающимся методом лечения злокачественных новообразо-
ваний, который широко используется как в качестве основного метода, так 
и в виде компонента комбинированного или комплексного лечения.

Актуальность вопросов совершенствования профилактики, раннего 
выявления и лечения ЗНО обусловлена сохраняющейся тенденцией роста 
заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний, что 
объясняется рядом причин – старением населения, экологическими, эко-
номическими и другими факторами.
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Кабинет планирования дистанционной лучевой терапии

В пультовой Halcyon

Проведение сеанса лучевой терапии на Halcyon
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