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В настоящее время проблема борьбы со злокачественными новообразованиями не только 
является одной из наиболее актуальной в медицине, но и затрагивает многие аспекты 
социальной жизни общества. Среди причин, вызывающих злокачественные опухоли, 
можно выделить влияние факторов внешней среды: химические, физические, 
биологические агенты и влияние внутренней среды организма.  

Немалое значение имеют косвенные признаки: "стиль жизни", наследственная 
предрасположенность, поражение и заболевания различных органов и систем органов. 
Сейчас современные возможности неинвазивных методов визуализации позволяют точно 
определять диагноз и четко выстраивать тактику лечения пациента, в том числе показания 
для гамма-терапии и  радиохирургии на гамма-ноже. 

Гамма-терапия — лучевая терапия гамма-излучением радиоактивных изотопов 
(Со60, Cs137, Ra226, Ta182, Ir192 и др.); применяется при лечении злокачественных, реже — 
доброкачественных опухолей. Основной задачей при гамма-терапии является создание 
таких условий облучения, при которых достигается или непосредственное разрушение 
опухолевых клеток, или стойкое прекращение размножения облученных клеток с 
обязательным сохранением регенераторной способности окружающих нормальных 
тканей. 

Радиохирургия – метод высокоточного облучения патологического 
внутричерепного очага, с применением большой дозы радиации (от 20 до 100 Гр в 
изоцентре), за один раз, с использованием стереотаксической техники через интактный 
череп. 

Аппарат Гамма-нож занимает особое место в нейрохирургическом арсенале, 
являясь высокоспециализированным инструментом для неинвазивного лечения широкого 
спектра внутричерепной патологии (онкологии, сосудистыхмальформаций, 
тригеминальной невралгии). 

Целью данной работы является изучение влияния ионизирующих излучений на 
организм человека и методов терапии и хирургии, основанных на этом влиянии. 

· 1.Гамма-терапия и гамма-хирургия остается высокоэффективным методом лечения 
многих онкологических заболеваний. Диапазон применения лучевого лечения 
остаётся довольно широким. 

· 2.Гамма-терапия и гамма-хирургия эффективнее и устойчивее традиционных 
способов лечения (инвазивного хирургического вмешательства). 

· 3.Гамма-терапия и гамма-хирургия обеспечивает высокий локальный контроль 
роста метастазов рака вне зависимости от их гистологической структуры. 

· 4.Гамма-терапия и гамма-хирургия незаменима в случае противопоказания к 
применению медикаментозного и физиотерапевтического лечения. 
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