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Современная лучевая терапия злокачественных опухолей предъявляет очень
серьезные требования к точности отпуска дозы на опухолевый очаг. Международные
организации рекомендуют следующие величины результирующей погрешности
отпуска дозы при проведении курсов лучевой терапии:

- в стандартной точке - 3 %;
- по объему мишени - 5 %;
- в остальной части тела - 7 %.
Отсюда становится ясным, что требования к дозиметрам, применяемым в

лучевой терапии для измерения отпускаемой дозы, должны быть очень высоки.
Результирующая погрешность измерения дозы у таких приборов должна находиться
на уровне 1-2 %. Современные клинические дозиметры, выпускаемые ведущими
мировыми фирмами, отвечают этим требованиям.

В этой связи существенно повышаются требования по обеспечению высокой
точности измерений и при аттестации клинических дозиметров. Оснащение
аттестационных лабораторий также должно соответствовать современным
международным требованиям.

Нами разрабатывается современный автоматизированный программно-
управляемый электронно-механический стенд для аттестации клинических
дозиметров, применяемых в лучевой терапии в нашей республике. В качестве
источника излучения на стенде будет использован гамма-терапевтический аппарат
АГАТ-С с зарядом кобальта-60. Стенд представляет собой линейку, на которой
размешаются образцовый и сертифицируемый дозиметры. Измерения воздушной
кермы и мощности воздушной кермы проводятся на различных расстояниях от
источника. Управляющий компьютер, кроме управления перемещением
ионизационных камер, осуществляет и автоматическое вычисление графиков
зависимости показаний дозиметров от расстояния от источника, вычисление
коэффициентов передачи величины образцового дозиметра к испытуемому,
вычисление доверительных интервалов и вывод на печать готового аттестата.

В качестве образцового дозиметра будет применен электрометр фирмы "Keithley"
с набором ионизационных камер, выпускаемых фирмой "PTW-Freiburg".

Стенд намечено установить в поверочно-дозиметрической лаборатории НИИ
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в середине 1998 г. В
последующем такой же стенд будет установлен в институте для аттестации дозиметров
на пучках рентгеновского излучения с энергией от 10 до 120 кэВ.

Проект поддерживается МАГАТЭ, которое осуществляет долевое участие в
финансировании работ и обеспечивает обучение специалистов в ведущих
метрологических центрах Европы.

Проводимый комплекс работ позволяет надеяться на повышение качества
дозиметрических измерений при проведении лучевой-тепапиило мияового УПОВНЯ.
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