
Современная лучевая терапия (ЛТ) является одним из самых эффективных и, 
одновременно, технически сложных способов лечения онкологических заболеваний. 
Историческое усложнение трехмерных диагностических систем, источников 
ионизирующего излучения, программных средств симуляции облучения и верификации 
качества в последние 30 лет привело к институциональному выделению профессии 
«медицинский физик». В России эта профессия была нормативно выделена в 2009 году. 
Медицинская физика является практикоориентированной междисциплинарной областью, 
требующей от специалистов глубокого понимания в физике ионизирующего излучения и 
его взаимодействия с объектами живой и неживой природы, радиобиологии, 
нормальной и паталогической анатомии и физиологии человека, основ современной 
техники и вычислительных систем. В связи с происходящим последние 10-15 лет бурным 
переоснащением онкологических центров в России современной техникой в стране 
наблюдается дефицит специалистов, потому что традиционная система образования не 
может обеспечить требуемого набора компетенций на базе одного университета, в том 
числе из-за запредельно высокой стоимости современного терапевтического 
оборудования и сопутствующих систем. 
Успех образования в области медицинской физики связан с сочетанием качественного 
ядерно-физического, радиобиологического и медицинского образования с практической 
составляющей образования на базе онкологических центров. В Томском политехническом 
университете с 2012 года начала складываться комплементарная система, которая к 2019 
году сформировалась в сетевую магистерскую программу на английском языке «Nuclear 
Medicine» в кооперации с СибГМУ и Томским областным онкологическим диспансером 
(ОГАУЗ «ТООД»), являющимся базой практик. 
Формирование научной и практической части программы неразрывно связано с 
деятельностью научного консультанта программы магистратуры “Nuclear Science and 
Technology” по направлению «Nuclear medicine», доцента ТПУ, Сухих Евгении Сергеевны, 
которая с 2010 года начала карьеру медицинского физика, став в 2015 году кандидатом 
физико-математических наук и начальником отдела медицинской физики 
радиотерапевтического отделения ОГАУЗ «ТООД». Сочетая научно-исследовательскую 
практикоориентированную деятельность с организационно-управляющей работой, Сухих 
Е.С. является ключевым носителем профессиональных компетенций, необходимых в 
образовательном процессе для формирования выпускников, способных в короткие сроки 
адаптироваться на рабочем месте и качественно включиться в дело оказания помощи 
онкологическим больным. 
Сухих Е.С. преподает основные профессиональные курсы программы с использованием 
технических средств и аппаратов ОГАУЗ «ТООД». Курс «Планирование лучевой терапии» 
позволяет студентам охватить основные аспекты планирования лечения ЛТ: предлучевая 
подготовка на основе КТ, МР (УЗИ, ПЭТ)-сканеров, использование иммобилизирующих 
устройств, предписание курса ЛТ и радиобиологический расчет, физические аспекты 
планирования дозиметрического лечения (конвенциальная ЛТ, конформная ЛТ (3DCRT), 
электронная ЛТ, модулированная по интенсивности ЛТ (IMRT\VMAT) для 
стереотаксической ЛТ и радиохирургии (SBRT/SRS), ЛТ под визуальным контролем (IGRT) 
на основе MV и kV, а также брахитерапия), проведение лечения, обеспечение качества 
(QA), оборудование для лучевой терапии и индивидуальные подходы к планированию 
лечения на базе международных рекомендаций. В рамках практических занятий студенты 
разрабатывают планы лучевого лечения на основе анатомических данных реальных 
пациентов, что позволяет им сформировать системное понимание принципов и 
алгоритмов планирования облучения и «набить руку». Дополнительное внимание в курсе 



уделяется организации рабочего процесса и ведению медико - физической 
документации. 
Курс «Клиническая дозиметрия» освещает все аспекты дозиметрии пучков 
ионизирующего излучения, которое используется в ЛТ с упором на подготовку к 
самостоятельному практическому вводу в эксплуатацию оборудования для проведения 
ЛТ с помощью дозиметрического оборудования, а также обслуживание данного 
оборудования в течение эксплуатации для подержания работоспособности в заданных 
параметрах, установленных международными рекомендациями. 
Сухих Е.С. является успешным руководителем научно-исследовательских работ 
магистрантов физиков при подготовке кадров для российской и зарубежной ядерной 
медицины (в том числе по заказу Госкорпорации «Росатом»). С 2017 года было 
подготовлено 18 магистрантов, из которых 5 студентов из стран дальнего зарубежья. 
Сухих Е.С. является членом Ассоциации медицинских физиков в России (АМФР), 
Европейской ассоциации радиационных онкологов (ESTRO), Европейской Федерации по 
организации медицинской физики (EFOMP), международного общества 
стереотаксической радиохирургии (ISRS). За вклад в разработку и реализацию новых 
методик лечения пациентов с помощью лучевой терапии в Томской области, а также 
методических подходов к подготовке кадров имеет ряд наград ОГАУЗ «ТООД» и 
администрации ТО. 


