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РЕФЕРАТ
Проанализирована роль современной радиационной меди
цинской физики (МФ) в развитии высоких диагностических и
терапевтических технологий для клинической медицины, в пер
вую очередь для онкологии. Приведено определение МФ как на
уки, находящейся на стыке фундаментальной физики и клини
ческой медицины. Рассмотрены основные направления и задачи
МФ. Обсуждаются требования к медицинским физикам, работа
ющим в радиологических подразделениях медицинских учреж
дений. Актуальность МФ подтверждается постоянным расшире
нием международного сотрудничества в этой области знаний.
Кратко освещена история развития МФ в России. Особо выделе
на роль Ассоциации медицинской физики России (АМФР) в на
чавшемся за последнее десятилетие подъёме отечественной МФ,
прежде всего в области медицинской радиологии и рентгеноло
гии. На основе анализа литературных данных и собственного
опыта авторов сформулированы основные направления даль
нейшего развития радиационной МФ.
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ABSTRACT
The role of modern radiation medical physics (MP) in develop
ment of the high diagnostic and therapeutic technologies for clinical
medicine, first of all for oncology, is analyzed. The definition of MP as
science which is taking place on a junction of fundamental physics and
clinical medicine is given. The basic directions and tasks of MP are
considered. The requirements to medical physicists, working in radio
logical divisions of medical establishments are discussed. The urgency
of MP proves to be true by constant expansion of the international co
operation in this area of human knowledge. The history of develop
ment of MP in Russia is briefly covered. A role of Association of Medi
cal Physicists of Russia (AMPR) in the rise of national MP, which has
begun for last decade, especially is allocated, first of all in the field of
medical radiology. On the basis of the analysis of the literature data and
own experience of the authors, the basic directions of the further deve
lopment of radiation MP are formulated.
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