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Введение
Распространенность онкологических заболеваний в настоящее время остает
ся одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем. Несмотря на ус
пехи современной медицины, ситуация усугубляется высокой смертностью и
инвалидизацией широкого контингента онкологических больных, в том числе
трудоспособного возраста.
Среди современных технологий лечения опухолевых процессов одной из наи
более эффективных и востребованных является лучевая терапия. Она также
применяется для лечения ряда неонкологических заболеваний. В то же время
неуклонное совершенствование методик лучевого воздействия предъявляет воз
растающие требования к компетенции лучевых терапевтов, а также клиницистов
самых разных специальностей. Между тем вопросы лучевой терапии в отечест
венной учебно-методической литературе освещены недостаточно. Цель авторов
настоящего пособия — восполнить эти пробелы. Пособие, предназначенное
прежде всего для студентов медицинских вузов, поможет сформировать у них
представления о физических основах и биологических эффектах лучевого воз
действия, основных методиках лучевой терапии и клинических аспектах ее
использования. В пособии также подробно представлены классификация совре
менных методов и возможные осложнения лучевого лечения, приведен соответ
ствующий иллюстративный материал. Пособие будет полезно для клинических
интернов и ординаторов, а также врачей смежных специальностей.
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