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Введение

Научно обоснованная систематизация и соответ-
ствующая терминологическая система являются фун-
даментальным условием развития средств и методов 
медицинской радиологии, радиационной гигиены и 
медицинской физики. Этим важным вопросам наш 
журнал и журнал «Медицинская физика» неоднократ-
но уделяли большое внимание, публикуя мнения и ре-
комендации ведущих медицинских физиков и радио-
логов России на своих страницах [1–6]. Однако во всех 
этих публикациях анализ различных аспектов данной 
актуальной проблемы исходил из уже сложившей-
ся практики использования тех или иных терминов 
среди русскоязычных профессионалов-радиологов и 
медицинских физиков. В этих статьях, за частичным 
исключением работы [2], не было указано, что боль-
шинство трудностей, возникающих при повседнев-
ном применении терминов по медицинской физике и 
медицинской радиологии, обусловлено, прежде всего, 
некачественным и даже ошибочным переводом соот-
ветствующих английских терминов на русский язык. 

Дело в том, что вследствие многолетнего отстава-
ния России от ведущих развитых стран в разработке 
средств и методов высокотехнологической медицин-
ской помощи, отечественные специалисты вынуж-
дены довольствоваться теми медико-физическими и 
радиологическими понятиями и терминами, которые 
приходят к нам с Запада, как правило, на английском 
языке. К сожалению, большинство таких терминов 
возникает там стихийно, без достаточной смысловой 
профессиональной проработки и зачастую с «отсебя-
тиной», авторами которой являются фирмы-разработ-
чики соответствующих технологий и оборудования. 
Далее, при их переводе на русский язык возникают до-
полнительные трудности уже чисто лингвистического 
плана, связанные как с отсутствием соответствующих 

русскоязычных терминов и терминоэлементов, так и с 
необходимостью соблюдения норм и правил русско-
го литературного языка, принятых при общем и про-
фильном терминообразовании.

Та же самая проблема имеет место не только при 
переводе англоязычных терминов на русский язык, но 
при переводе их и на другие языки. С целью ее реше-
ния Международная организация медицинских физи-
ков (IOMP) организовала и выполнила в 2008–2010 гг. 
проект EMITEL2. В его рамках была разработана 
Энциклопедия медицинской физики, в состав которой 
входит и многоязычный словарь терминов по меди-
цинской физике и медицинской радиологии. В разра-
ботке англо-русской версии этого словаря принимали 
участие сотрудники Ассоциации медицинских физи-
ков России, которая является членом IOMP, в том чис-
ле и авторы данной статьи. Энциклопедия и словарь на 
29 языков доступны теперь через Интернет, хотя ста-
тьи в Энциклопедии написаны только на английском 
языке [7]. Всего словарь содержит около 5 тыс. тер-
минов по медицинской физике, лучевой диагностике, 
ядерной медицине, лучевой терапии и радиационной 
безопасности. Однако терминируемые там понятия 
только переводятся на другой язык, но, как правило, 
их смысловое содержание не расшифровывается.

Словарь МЭК [8] имеет существенно меньший 
объем – всего 616 терминов, но зато практически для 
каждого из них приведена трактовка соответствую-
щего понятия, принятая на международном уровне. 
Кроме того, уже после опубликования словарей [7 и 8] 
появился ряд новых радиологических терминов, свя-
занных с новыми технологиями лучевой терапии, лу-
чевой диагностики и ядерной медицины.

Поэтому на основе словарей EMITEL2 и МЭК, 
а также на основе анализа современной англоязыч-
ной радиологической литературы, мы подготовили 
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краткий профильный словарь, в котором приведены 
только те термины, дословный перевод которых с ан-
глийского языка на русский язык либо вызывает лек-
сические затруднения, либо ошибочен, либо приводит 
к неоднозначности терминируемых понятий, либо не 
соответствует общепринятым нормам русского лите-
ратурного языка. Кроме того, в словарь включены и те 
термины, трактовка которых является дискуссионной 
для специалистов-профессионалов и/или плохо пони-
маемой для пользователей-неспециалистов. Последнее 
обстоятельство нам представляется особенно важным 
по следующей причине. Дело в том, что за последние 
несколько лет целый ряд понятий и соответствующих 
радиологических терминов мигрировал из професси-
ональной среды к не-профессионалам. Прежде всего, 
это чиновники, формирующие те или иные официаль-
ные документы по высоким медицинским технологи-
ям и допускающие принципиальные смысловые ошиб-
ки из-за неправильного использования терминологии. 
И такие ошибки могут приводить и уже приводят к 
определенным материальным последствиям. 

Ниже каждый отобранный таким образом термин 
сначала воспроизводится на английском языке, далее 
приводится его перевод на русский язык из словарей 
EMITEL2 и МЭК, а для новых терминов дается наш пе-
ревод, после чего (при наличии необходимости) дается 
расшифровка терминируемого понятия с соответству-
ющими комментариями, в том числе и с дискуссион-
ными версиями перевода и трактовки.

словарь терминов

1. Accuracy  – точность. В соответствии с ГОСТ  Р  
ИСО 5725-2-2002 для описания точности метода 
измерений используются два термина: «правиль-
ность» и «прецизионность». Термин «правиль-
ность» характеризует степень близости среднего 
арифметического значения большого числа резуль-
татов измерений к истинному или принятому 
опорному значению. Показателем правильности 
обычно является значение систематической по-
грешности. Использовать термин «точность» сле-
дует с особой осторожностью. Например, фраза 
«определение дозы облучения с точностью 5 %» 
является ошибочной по существу. Здесь надо гово-
рить «измерение дозы облучения с погрешностью 
[не более] 5 %»

2. Active breathing control  – активное управление 
дыханием

3. Activity concentration – в словаре МЭК дается оши-
бочный дословный перевод «концентрация актив-
ности». В отечественной профессиональной ли-
тературе используется более правильный термин 
«объемная активность», означающий активность 
на единицу объема радионуклидного источника

4. Afterloading – афтелодинг, загрузка источника по-
сле введения эндостата. Метод контактной луче-
вой терапии, когда в полость тела сначала вводят 
интрастат (эндостат, катетер), после чего в него 

вводят закрытый радионуклидный источник. 
Транслитерированный перевод «афтерлодинг» 
не рекомендуется, поскольку звук «р» при вос-
произведении английского слова afterloading не 
произносится

5. Afterloader – гамма-терапевтический аппарат, в ко-
тором выполняется последовательное введение ис-
точника в аппликатор после установки последнего 
в полость или ткань

6. Air kerma strength – мощность воздушной кермы. 
Дословный перевод «сила (интенсивность) воз-
душной кермы» не рекомендуется

7. ALARA (As Low As Reasonably Achievable)  – «на-
столько низко, насколько разумно достижимо» 
Основной принцип построения радиационной 
защиты и организации мероприятий по обеспече-
нию радиационной безопасности. Предусматрива-
ет поддержание на возможно низком и достижи-
мом уровне как индивидуальных (ниже пределов, 
установленных действующими нормами), так и 
коллективных доз облучения, с обязательным учё-
том социальных и экономических факторов

8. Anatomic reference point – анатомическая опорная 
(референсная) точка

9. Annihilation radiation  – аннигиляционное излуче-
ние. Возникает при аннигиляции электрона и по-
зитрона. В соответствии с ГОСТ 15484–81 терми-
нируется как разновидность гамма-излучения

10. Asymmetric jaws – асимметричные шторки, створ-
ки (коллиматора, диафрагмы)

11. Attenuation – ослабление (но не аттенюация, такого 
слова нет в русском языке) 

12. Automatic exposure control – автоматическое управ-
ление экспозицией

13. Background uncertainty  – неопределенность изме-
рения фона, фоновая (не исключаемая) неопреде-
ленность измерения

14. Baseline correction  – поправка на смещение (па-
циента), коррекция опорного (референсного) 
значения

15. Beam flatness – равномерность (однородность) по-
перечного профиля пучка

16. Beamlet  – условный элемент модели пучка 
излучения

17. Beam on time – продолжительность (пребывания) 
в пучке излучения

18. Beam’s eye view – вид из пучка, вид в пучке, т.е. вир-
туальная проекция из точки, из которой исходит 
пучок излучения

19. Biological half life – период биологического полувы-
ведения (полу-существования)

20. Blurring – размывание, нерезкость (изображения)
21. Body burden – полное количество (или активность) 

радионуклида в теле человека
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22. Boost brachytherapy  – дополнительное усиление 
(радиационного воздействия) при брахитерапии, 
подведение дополнительной дозы ко всей или к ча-
сти мишени с помощью методов контактной луче-
вой терапии (брахитерапии)

23. Boost dose – дополнительная усиливающая доза
24. Bremsstrahlung  – тормозное излучение. В рентге-

новском диапазоне энергий фотонов его называют 
рентгеновским излучением. В связи с тем, что тор-
мозное излучение имеет непрерывный спектр, у 
него нет однозначного значения энергии. Поэтому 
нужно говорить, например, «тормозное излучение 
6 МВ» или «тормозное излучение с номинальной 
(максимальной) энергией 6 МэВ», но не «тормоз-
ное излучение с энергией 6 МэВ»

25. Bremsstrahlung contamination – «загрязнение» пучка 
тормозного излучения вторичными электронами

26. Build up region – область накопления дозы
27. Build up cup – дополнительная накапливающая на-

садка (колпачок) на ионизационную камеру для 
создания режима электронного равновесия

28. Build up dose – накопленная компонента дозы
29. Bulls eye image – изображение (миокарда) в форма-

те «бычий глаз» (в полярных координатах)
30. Bystander effect  – эффект свидетеля (в 

радиобиологии)
31. Cardiac gating  – синхронизация по кардиальному 

циклу
32. C-arm – штатив типа С-дуга в рентгенодиагности-

ческих аппаратах для интервенционной радиоло-
гических процедур, например, ангиографии или 
для контроля положения интрастатов при внутри-
полостном облучении

33. Characteristic X-ray  – характеристическое излуче-
ние. Во избежание путаницы его нужно исполь-
зовать без добавления терминоэлемента «рент-
геновское», хотя генерация характеристического 
излучения и происходит в рентгеновском диапазо-
не энергий фотонов

34. Chronogram – гамма-хронограмма, кривая время – 
активность (в функциональной радионуклидной 
диагностике)

35. CMOS detector (Complementary Metal-Oxide-
Semiconductor) – керамический детектор 
металл-оксид-полупроводник

36. Cobalt unit – гамма-терапевтический аппарат с ра-
дионуклидным источником 60Co (кобальт-60)

37. Coincidence imaging  – визуализация (простран-
ственного распределения) актов одновременного 
взаимодействия фотонов с веществом детекторов 
(при ПЭТ)

38. Collision kerma  – компонента кермы по 
столкновениям

39. Collision mass stopping power – компонента массо-
вой тормозной способности по столкновениям

40. Columnar CsI – игольчатые сцинтилляторы CsI (в 
цифровых рентгенодиагностических аппаратах)

41. Complication free tumor control – излечение от опу-
холи (резорбция опухоли) без осложнений

42. Commissioning  – введение аппарата в (клиниче-
скую) эксплуатацию, пуско-наладочные испытания

43. Compound scan – смешанный скан, мультимодаль-
ное (совмещенное) изображение, например ПЭТ/
МРТ-изображение

44. Computer aided diagnosis (CAD)  – диагноз, полу-
ченный с помощью компьютера (компьютерная 
диагностическая «подсказка»)

45. Computer radiography (CR) – компьютерная радио-
графия. Здесь имеет место несоответствие до-
словного перевода и конкретного содержания 
терминируемого понятия, которое на самом деле 
представляет собой не вообще получение радио-
графических изображений с помощью компью-
тера, а всего лишь более узкое понятие цифровой 
рентгенографии с помощью фотостимулируемых 
люминофоров

46. Contained activity  – активность закрытого 
(источника)

47. Contingency plan – план действий в аварийной (не-
штатной) ситуации

48. Contrast resolution – контрастное разрешение, раз-
решение по контрасту рентгеновского изображе-
ния. В соответствии с ГОСТ Р 56327–2014, возмож-
ность прибора различать биологические объекты 
по оттенкам полутонового изображения

49. Control  – контроль, управление. В английском 
языке два понятия «контроль» и «управление» с 
различным содержанием объединены единым тер-
мином в общее понятие «control», и эта многознач-
ность приводит к путанице при его переводе на 
русский язык. В русском языке понятие «контроль» 
означает только процедуру оценки (определения, 
измерения) того или иного параметра, той или 
иной характеристики, но без вмешательства в эту 
процедуру с целью внесения необходимых измене-
ний в контролируемые параметры и характеристи-
ки. Подобным изменениям соответствуют русско-
язычные термины «управление», «регулирование», 
но не «контроль». Поэтому употребление термина, 
например, «локальный контроль опухоли» не со-
ответствует нормам русского литературного язы-
ка, поскольку возникает несоответствие между 
общепринятым содержанием русского термина 
«контроль» и приписываемым ему содержанием 
резорбции опухоли, т.е. излечения от опухолевого 
поражения. К сожалению, в русскоязычных публи-
кациях по лучевой терапии этот неправильный 
термин применяется все чаще, хотя при этом под-
разумевается собственно не контроль, например, 
размеров опухоли, а конечный результат радиаци-
онного воздействия на нее, т.е. результат лечения
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50. Control panel – панель управления аппаратом (на-
пример, рентгеновским)

51. Controlled area – контролируемая зона, в которой 
требуются или могут потребоваться конкретные 
меры защиты или безопасности для: 1) контроля 
над нормальным облучением или предотвращения 
распространения радиоактивного загрязнения 
при нормальных рабочих условиях; и 2) предот-
вращения или ограничения масштабов потенци-
ального облучения

52. Convolution  – свертка, интегральное уравнение 
свертки

53. Coplanar – копланарный, т.е. метод облучения, ког-
да оси пучков излучения находятся в одной пло-
скости. Альтернативно в математике существует 
похожий термин «компланарный», означающий 
фактически то же самое. Например, векторы назы-
ваются компланарными, если их можно отложить 
в одной плоскости

54. Coronal  – корональный (срез), (не путать с 
коронарным)

55. CTV (Clinical Tumor Volume) – клинический объем 
облучаемой мишени (опухоли)

56. Custom blocking – изготовление защитных блоков 
для конкретного пациента, т.е. по индивидуально-
му заказу

57. Deconvolution – обратная свертка (деконволюция), 
решение интегрального уравнения свертки

58. Deep inspiration breath hold technique  – методика 
задержки дыхания на глубоком вдохе

59. Depth dose curve – кривая распределения дозы по 
глубине, глубинная кривая дозы

60. Depth of interaction – глубина расположения точки 
взаимодействия излучения с веществом

61. Diagnostic x-ray – рентгеновское излучение диагно-
стического диапазона энергий 

62. Diagnostic radiology  – рентгенодиагностика. Это 
один из немногих случаев, когда общепринятый 
русскоязычный термин оказывается точнее для 
характеристики содержания терминируемого по-
нятия, чем англоязычный

63. Digital subtraction angiography – цифровая разност-
ная ангиография. Не рекомендуется употреблять 
терминоэлементы «субтракционная» и, тем более, 
«дигитальная»

64. Dirty radionuclides – загрязняющие радионуклиды, 
загрязняющие примеси, радиоактивная «грязь»

65. Dose equivalent – эквивалент дозы (не путать с эк-
вивалентной дозой)

66. Dual energy subtraction  – вычитание изображе-
ний, полученных при двух различных энергиях 
излучения

67. Duty cycle – рабочий цикл

68. DVH (Dose Volume Histogram)  – гистограмма 
доза – объем (ГДО), может быть дифференциаль-
ная (ДГДО) и интегральная (ИГДО) гистограмма

69. EPID (Electronic Portal Imaging Device) – электрон-
ное устройство портальной (т.е. непосредственно в 
терапевтическом пучке) визуализации

70. Error of measurement  – погрешность измерения, 
отклонение. В соответствии с ГОСТ 16263-70 до-
словный перевод «ошибка измерений» относится 
к нерекомендуемым терминам в метрологии. В 
связи с этим надо говорить, например, не «средне-
квадратичная ошибка измерений», а «среднеква-
дратическая неопределенность измерений». Поня-
тие ошибки можно использовать только в случае 
описания каких-либо грубых промахов в органи-
зации и/или проведении процедуры измерений, 
которые можно было предотвратить еще до начала 
исследований

71. Event type in PET – тип события (регистрация со-
впадений) при ПЭТ

72. Exposure  – экспозиция. В словаре МЭК означает 
только случайное или целенаправленное попада-
ние излучения на биологический объект. Однако в 
рентгенологии означает также произведение анод-
ного тока и времени его протекания в трубке рент-
геновского аппарата и измеряется в единицах мАс

73. Expose rate – мощность экспозиционной дозы
74. External beam irradiation  – дистанционное (внеш-

нее) облучение
75. Flat panel  – плоский (цифровой) матричный де-

тектор (например, в рентгеновских аппаратах, 
компьютерных томографах). Дословный перевод 
«плоская панель» не соответствует терминируемо-
му понятию

76. Flat field image – планарное изображение
77. Fluence rate – мощность флюенса. В соответствии 

с рекомендациями МКРЕ менее предпочтителен 
перевод «плотность потока»

78. Fluoroscopy – рентгеноскопия. Дословный перевод 
«флюороскопия» возможен только в тех случаях, 
когда для визуализации в реальном масштабе вре-
мени используется экран, покрытый люминофо-
ром, или электронно-оптический преобразователь 
(усилитель рентгеновского изображения). Таким 
образом, флюороскопия является частным случа-
ем рентгеноскопии

79. Flux density – плотность потока
80. Focal-plane tomography – конвенциальная (рентге-

новская) томография
81. Free air ionization chamber – открытая ионизацион-

ная камера, камера со свободным доступом возду-
ха, бесстеночная ионизационная камера

82. Forced shallow breathing – принудительное поверх-
ностное дыхание при дистанционном облучении, 
обычно достигается компрессией живота пациента
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83. Fricke based gel – гель с дозиметрическим раство-
ром Фрике

84. Gamma index  – показатель различия дозовых по-
лей для учета как абсолютных, так и геометриче-
ских различий двух дозовых распределений

85. Gate  – определенный отрезок во времени или в 
распределении другой величины, например вре-
менной селектор, синхронизатор. Транслитериро-
ванный перевод «гейт» не соответствует нормам 
русского литературного языка 

86. Gating  – стробирование. При стробировании по 
времени переводится как «синхронизация», на-
пример, синхронизация по дыханию при облуче-
нии, синхронизация по кардиальному циклу при 
сцинтиграфии миокарда. Транслитерированный 
перевод «гейтинг» не соответствует нормам рус-
ского литературного языка

87. Gaited acquisition  – накопление данных в режиме 
стробирования (синхронизации)

88. Ghosting  – появление повторного (ложного) 
изображения

89. Geometric unsharpness  – геометрическая не-
определенность, геометрическая нерезкость 
(изображения)

90. GTV (Gross Tumor Volume) – определяемый объем 
опухоли

91. HDR (High Dose Rate) – высокая мощность дозы
92. HDR brachytherapy  – брахитерапия с высокой 

мощностью дозы. Термин «высокодозная брахи-
терапия» ошибочен по существу и его применять 
нельзя, правильный перевод – «брахитерапия с вы-
сокой мощностью дозы». Также плохо звучит соче-
тание «высокомощностная брахитерапия»

93. Helical artifact – артефакт спирального сканирова-
ния (при спиральной КТ)

94. Hypoxia targeting – маркирование гипоксии
95. ICRP (International Commission on Radiological 

Protection)  – Международная комиссия по радиа-
ционной (но не по радиологической!) защите 
МКРЗ

96. ICRU (International Commission on Radiation Units 
and Measurements) – Международная комиссия по 
радиационным единицам МКРЕ

97. Image guided radiotherapy (IGRT) – лучевая терапия 
с применением средств визуализации для контро-
ля положения пациента, лучевая терапия под кон-
тролем по изображениям (ЛТКИ)

98. Intensity – интенсивность. Этот термин обозначает 
плотность потока энергии (излучения или частиц). 
В соответствии с Докладом 33 МКРЕ (1980 г.) 
этот термин должен переводиться как «мощность 
флюенса энергии», а термины «плотность потока 
энергии» и «интенсивность» к использованию не 
рекомендуются. Однако в соответствии с ГОСТ 
15484–81 термин «плотность потока энергии» уза-
конен, тогда как термины «интенсивность» и «мощ-

ность флюенса энергии» отсутствуют вообще. Тем 
не менее, в ряде русскоязычных публикаций тер-
мин «интенсивность» часто употребляется благо-
даря его краткости и кажущейся очевидности, хотя 
и не всегда правильно, когда с его помощью терми-
нируются другие физические величины и понятия, 
далекие от соответствия указанному здесь физиче-
скому смыслу

99. Intensity modulation arc therapy (IMAT)  – дуговая 
лучевая терапия с модуляцией флюенса пучка 
излучения

100. Intensity modulation radiotherapy (IMRT) – лучевая 
терапия с модуляций интенсивности (пучка) из-
лучения (ЛТМИ). Если термин «интенсивность» 
здесь понимать в соответствии с ГОСТ 15484–81 
как плотность потока энергии, то нужно помнить, 
что в практике лучевой терапии указанная моду-
ляция производится путем изменения не энергии 
пучка излучения, а мощности его флюенса, т.е. чис-
ла частиц (фотонов) за единицу времени

101. Internal beam irradiation – контактное облучение
102. Internal radiation dosimetry – дозиметрия внутрен-

него облучения (но не внутренняя дозиметрия) от 
инкорпорированных радионуклидов

103. Interventional radiology – интервенционная радио-
логия. Представляет собой проведение инвазив-
ных процедур под контролем с использованием 
средств медицинской визуализации, чаще всего 
рентгенологических. Перевод этого термина на 
русский язык как «рентгенохирургия» не охва-
тывает всего ассортимента как используемых для 
этой цели средств медицинской визуализации, так 
и самих интервенционных процедур

104. Intraoperative radiotherapy (IORT) – интраопераци-
онная лучевая терапия (ИОЛТ)

105. Intrinsic flood field uniformity – собственная одно-
родность поля (излучения) флуд-фантома 

106. ITV (Internal Tumor Volume)  – объем внутренней 
(-его движения) мишени

107. K-absorption edges  – скачок фотопоглощения на 
К-оболочке атома

108. K-edge metal filter  – металлический фильтр с 
К-скачком фотопоглощения фотонов

109. K-fluorescence – характеристическое (но не флюо-
ресцентное!) излучение с электронной К-оболочки 
атома

110. Kernel based treatment planning  – планирование 
облучения на основе определения ядра интеграль-
ного уравнения, расчет дозы с использованием 
метода интегральных ядер при планировании 
облучения

111. LDR (Low Dose Rate) – низкая мощность дозы
112. LDR brachytherapy – брахитерапия с низкой мощ-

ностью дозы. Термин «низкодозная брахитерапия» 
ошибочен по существу и его применять нельзя

113. Leak test – тест контроля утечки (излучения)
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114. Line pair  – пара линий (единица разрешения для 
оценки резкости рентгеновских изображений)

115. Localisation error  – погрешность центрации (при 
укладке больного)

116. Look-up table  – поиск по таблице, таблица 
преобразований

117. Magnet resonance spectroscopy  – магнитно-резо-
нансная спектрометрия. Использование термино-
элемента «спектроскопия» здесь не соответствует 
существу проводимых измерений количественных 
параметров МР-спектра, а не только его визуали-
зации (скопии)

118. Manual afterloading  – введение источника излуче-
ния вручную после введения эндостата

119. Mask mode fluoroscopy – режим рентгеноскопии с 
маской, масочный режим рентгеноскопии

120. Maximum Likelihood Expectation Maximum 
(MLEM)  – (алгоритм) максимизации математиче-
ского ожидания функции максимума правдоподо-
бия (в ОФЭКТ, ПЭТ)

121. Medical imaging  – медицинская визуализация. 
Иногда используемые термины «имиджинг», «био-
имиджинг» отсутствуют в литературном русском 
языке

122. MIRD Committee – Комитет MIRD, Комитет по до-
зам внутреннего облучения Общества ядерной ме-
дицины США

123. Molecular imaging  – молекулярная визуализация. 
Этот термин отражает понятие, искусственно соз-
данное для ядерной медицины в 2000-х гг. и су-
щественно ошибочное по своей сути. Дело в том, 
что ни одним из существующих методов ядерной 
медицины (ОФЭКТ и ПЭТ) вследствие низкой 
разрешающей способности в принципе нельзя 
обеспечить визуализацию отдельных молекул в 
биологических тканях. Визуализируется только 
пространственно-временнóе распределение вве-
денного в организм радиофармпрепарата в целом, 
а не его отдельных молекул. К сожалению, данный 
термин уже стал достаточно употребительным и 
используется в научных публикациях и даже в на-
званиях отечественных и зарубежных журналов, 
очевидно, в целях конъюнктурного присвоения 
весьма звучного бренда 

124. Molibdenium breakthrough – проскок частиц молиб-
дена (в радионуклидных генераторах 99Mo/99mTc)

125. Motion compensation  – компенсация движений, 
коррекция влияния смещений (тела пациента и /
или его органов при исследовании или облучении)

126. Multi-gated acquisition  – одновременное накопле-
ние данных в нескольких спектральных окнах, т.е. 
при различных энергиях излучения, например, 
при сцинтиграфии с двумя радиофармпрепарата-
ми, меченными разными радионуклидами

127. Multislice CT  – многосрезовая компьютерная то-
мография (КТ). К сожалению, в подавляющем 

большинстве медицинских работ этот термин 
трактуется как мультиспиральная КТ. Это не со-
ответствует существу терминируемого понятия, 
поскольку траектория перемещения жестко свя-
занной системы излучатель  – детектор в таких 
КТ-сканерах представляет собой единственную 
спираль, но с одновременной регистрацией проек-
ционных данных по нескольким срезам. Для такой 
регистрации используют несколько детекторных 
сборок, расположенных рядом друг с другом, в 
связи с чем в англоязычной литературе иногда ис-
пользуют термин «multidetector CT», для которого 
допустим дословный перевод

128. Multileaf collimator  – многолепестковый коллима-
тор (МЛК). К сожалению, этот неправильный тер-
мин повсеместно используется в русскоязычной 
литературе по лучевой терапии. На самом деле 
терминоэлемент «leaf» переводится как «лист», 
«створка», «пластина», но не как «лепесток». По-
этому здесь более правильным переводом должен 
быть «многопластинчатый коллиматор» или «мно-
гостворчатая диафрагма»

129. Narrow-beam geometry  – геометрия узкого (но не 
карандашного) пучка излучения. Более правильно 
говорить «геометрия точечного мононаправленно-
го источника излучения»

130. Normalized treatment dose – нормализованная стан-
дартная доза (терапевтического облучения) (НСД)

131. Nuclear medicine  – ядерная медицина. Содержит 
радионуклидную диагностику in vivo (в том числе 
и ПЭТ), радионуклидную диагностику in vitro и 
радионуклидную терапию, а также частично пере-
секается с интервенционной радиологией в случае 
использования терапевтических радиофармпре-
паратов под контролем различных средств меди-
цинской визуализации. В словаре МЭК ошибочно 
указывается, что ядерная медицина – область ме-
дицины, в которой радионуклиды применяются 
для диагностики и терапии, тогда как надо было 
указать, что это относится только к открытым 
радионуклидным источникам. К сожалению, тер-
мин «ядерная медицина» все шире неправомерно 
используется как в русскоязычных научных пу-
бликациях, так даже и в официальных документах, 
когда авторы ошибочно распространяют сферу его 
применения на всю медицинскую радиологию в 
целом, т.е. на лучевую диагностику, лучевую тера-
пию, радиационную медицину, интервенционную 
радиологию и на собственно ядерную медицину. 
При анализе подобных публикаций и документов 
необходимо тщательно следить за контекстом, что-
бы не допустить смысловых ошибок в понимании 
всего текста

132. Neutron therapy – нейтронная терапия. Более точ-
ный перевод  – нейтронно-соударная терапия, т.е. 
терапия быстрыми нейтронами, поскольку по 
контексту английского оригинала обычно бывает 
ясно, что речь идет не вообще о лучевой терапии с 
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использованием нейтронов, а только об ее указан-
ной разновидности. Нейтронно-захватная терапия 
сюда не относится

133. Occupancy factor  – фактор заполнения, коэффи-
циент занятости данного помещения персоналом 
(при проектировании радиационной защиты)

134. Ordered Subset Expectation Maximum (OSEM)  – 
(алгоритм) максимизации математического ожи-
дания подсистем упорядоченных данных (при 
ОФЭКТ, ПЭТ)

135. Organ dose – доза (облучения), усредненная по объ-
ему органа. Допустимы варианты перевода «доза в 
органе» и «оргáнная доза». Однако перевод «доза 
на орган» не соответствует как существу терми-
нируемого понятия, так и нормам литературного 
русского языка. Допустимы выражения «лучевая 
нагрузка на орган», но только в том случае, когда 
речь идет о нормальном органе, а также «лучевая 
нагрузка на все тело», когда речь идет о радиацион-
ном воздействии на организм в целом при исполь-
зовании радиофармпрепаратов

136. Overbeaming – увеличение тока пучка (электронов 
в ускорителе)

137. PACS (Picture Archiving and Communication 
Systems) – система архивирования и передачи (ме-
дицинских) изображений (САПИ). К сожалению, в 
русскоязычной литературе гораздо чаще использу-
ют английскую аббревиатуру, но не русскую

138. Partial parallel imaging  – параллельная визуализа-
ция по частям (тела пациента)

139. Pencil beam  – узкий (но не карандашный) пучок, 
тонкий луч

140. Performance specification  – техническое задание, 
технические характеристики

141. Perspex, PMMA, Lucite – плексиглас, оргстекло
142. Phosphor  – люминофор, сцинтиллятор. Термин 

«фосфóр» к использованию не рекомендуется
143. Photo-activation therapy – фотодинамическая тера-

пия (ФДТ)
144. Pitch – питч, шаг, наклон. В русскоязычных публи-

кациях используется транслитерированное сло-
во «питч». Представляет собой отношение длины 
перемещения стола КТ-сканера за один оборот 
гантри к толщине регистрируемого среза (при спи-
ральной КТ)

145. Portal exit dosimetry – дозиметрия на выходе пуч-
ка (из тела больного) с помощью планарных де-
текторов излучения, например, радиохромной 
плёнки или электронного устройства портальной 
визуализации

146. Positron emission tomography – позитронная эмис-
сионная томография (ПЭТ). Классический при-
мер дезориентирующего термина, получившего, 
к сожалению, всеобщую распространенность. На 
самом деле томография при ПЭТ производится 
путем одновременной регистрации двух анниги-

ляционных фотонов, возникающих вследствие 
акта аннигиляции позитрона и электрона в биоло-
гических тканях, которые накапливают позитрон-
но-излучающий радиофармпрепарат. При этом 
сами позитроны не регистрируются, не выходя из 
тела пациента, из-за чего томография в принципе 
не может быть позитронной. Ее правильнее было 
бы называть двухфотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографией по аналогии с однофо-
тонной эмиссионной компьютерной томографией 
(ОФЭКТ)

147. Precision – прецизионность, точность, сходимость, 
воспроизводимость. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 
5725-2-2002 для описания точности метода изме-
рений используются два термина: «правильность» 
и «прецизионность». «Прецизионность» – степень 
близости друг к другу независимых результатов 
измерений, полученных в конкретных установлен-
ных условиях. Эта характеристика зависит только 
от случайных факторов и не связана с истинным 
или условно истинным значением измеряемой ве-
личины. Показателем прецизионности обычно яв-
ляется значение случайной погрешности

148. PTV (Planning Tumor Volume)  – планируемый 
объем мишени, объем мишени для планирования 
облучения

149. Pulse dose rate – мощность дозы в импульсе генери-
руемого излучения

150. Qualified expert – квалифицированный специалист, 
лицензированный эксперт

151. Radiance – светимость, угловая мощность флюенса
152. Radiation energy – энергия излучения (но не радиа-

ционная энергия)
153. Radiation exposure  – облучение, экспозиция 

излучения
154. Radiation medicine – радиационная медицина. Она 

включает в себя этиологию, патогенез и лечение 
детерминированных эффектов воздействия ра-
диации в виде острой и хронической лучевой бо-
лезни, локальных и общих лучевых повреждений 
(чисто радиационных и комбинированных), а так-
же стохастических радиационно-индуцированных 
поражений. Не является синонимом медицинской 
радиологии, поскольку представляет собой только 
ее составную часть

155. Radiation protection  – радиационная защита, за-
щита от излучений. Дословный перевод этого тер-
мина не соответствует терминируемому понятию, 
поскольку его содержание включает не только за-
щитное экранирование потоков излучения, но и 
совокупность других средств и мероприятий по 
обеспечению радиационной безопасности. Пере-
водить этот термин рекомендуется как «обеспече-
ние радиационной безопасности»

156. Radiation protection adviser  – советник (консуль-
тант) по радиационной безопасности
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157. Radiation protection supervisor  – инспектор по ра-
диационной безопасности

158. Radiation therapy  – лучевая терапия. Дословный 
перевод «радиационная терапия» возможен, но 
практически не используется. Вместо него гораздо 
чаще применяется термины «лучевая терапия» или 
«радиационная онкология». См. сокращенный тер-
мин «радиотерапия – radiotherapy»

159. Radiation shielding  – защита от излучения, радиа-
ционная защита экранированием (с применением 
инженерных методов защиты, экранов или защит-
ных блоков)

160. Radiographer  – рентгенолаборант. Относится к 
среднему медицинскому персоналу, работающему 
на рентгеновских аппаратах

161. Radiography – рентгенография в медицине, но ра-
диография в биологии (например, авторадиогра-
фия) и в промышленности

162. Radiological technologist – радиационный технолог. 
К сожалению, в России должности этих сотрудни-
ков подразделений лучевой терапии со средним 
медицинским образованием, как правило, име-
нуют рентгенолаборантами, что не соответствует 
существу их работы и должностным обязанностям 
при проведении лучевой терапии. Дословный пе-
ревод английского термина в большей степени со-
ответствует реальной действительности

163. Radiology  – радиология. В англоязычной литера-
туре это термин используется для обозначения 
только рентгенодиагностических процедур и ин-
тервенционных процедур, проводимых под рентге-
новским контролем. В русскоязычной литературе 
термин «радиология», в том числе и «медицинская 
радиология», охватывает существенно более ши-
рокий круг понятий, связанных с медицинским 
применением источников как ионизирующих, так 
и неионизирующих излучений. По современным 
представлениям, медицинская радиология теперь 
включает в себя лучевую диагностику, радиаци-
онную медицину, интервенционную радиологию, 
ядерную медицину и лучевую терапию

164. Radiopharmacy – радиофармацевтика (но не ради-
офармакология). Представляет собой раздел ради-
охимии, посвященный получению радионуклидов, 
а также синтезу и наработке диагностических и 
терапевтических радиофармпрепаратов, тогда как 
радиофармакология ограничивается только иссле-
дованиями их характеристик в рамках доклиниче-
ских испытаний 

165. Radiotherapy – лучевая терапия. Дословный пере-
вод «радиотерапия» не соответствует реальному и 
общепринятому его содержанию как терапии с ис-
пользованием источников только ионизирующего 
излучения, поскольку буквальная расшифровка 
такого перевода подразумевает использование для 
лечения источников как ионизирующего, так и не-
ионизирующего излучения. Поэтому термин «ра-

диотерапия» не рекомендуется к использованию 
в профильных научных публикациях по лучевой 
терапии

166. Rate  – скорость, темп, доля, степень. В радиоло-
гической литературе слово rate следует понимать 
как темп изменения чего-либо, а не скорость про-
странственного перемещения. При этом в радио-
логической литературе практически всегда данное 
понятие терминируется как «мощность», напри-
мер, «мощность дозы», что не совсем соответству-
ет физическому смыслу понятия «мощность»

167. Ratemeter  – измеритель скорости (счета импуль-
сов). Часто используемый перевод этого термина 
как «интенсиметр» не соответствует существу про-
цедуры подобных измерений, поскольку «интен-
сивность» есть произведение энергии и плотности 
потока излучения, тогда как реально ratemeter мо-
жет измерять только плотность потока, регистри-
руя соответствующую скорость счета импульсов

168. Receiver operating characteristic (ROC) – операцион-
ная характеристика наблюдателя (ROC-анализ)

169. Reduction – сокращение, понижение, уменьшение, 
редукция. Использование термина «редукция» в 
смысле преобразования какой-то физической ве-
личины или формулы к другой величине или фор-
муле имеет дезориентирующий характер

170. Reference  – ссылка, упоминание, эталон, опора. 
Допускает сравнительно свободный перевод, на-
пример reference man  – условный (референсный) 
человек, reference point  – опорная точка. Нельзя 
переводить как «референтный», поскольку такое 
прилагательное обозначает принадлежность не к 
эталону, а к референту, т.е. к человеку определен-
ной профессии

171. Remote afterloading – технология последовательно-
го введения источника с дистанционным управле-
нием при брахитерапии

172. Sequencing  – дискретизация движения лепестков 
(шторок) многопластинчатого коллиматора

173. Setting accuracy  – точность настройки, точность 
укладки (пациента)

174. Setting range – диапазон настройки
175. Set up margin  – наладка, регулировка краев поля 

облучения, дополнительное окаймление мишени, 
связанное с учетом неточности укладки пациента 
при облучении

176. Software phantom  – математический (цифровой 
или аналитический) фантом

177. Specific absorption rate – удельная мощность погло-
щения энергии (используется для оценки радиаци-
онного воздействия неионизирующего излучения, 
например, лазерного)

178. Specific activity  – удельная (но не специфическая) 
активность. В словаре МЭК это трактуется как 
отношение активности к массе элемента, радио-
нуклид которого рассматривается. Такое определе-
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ние носит двусмысленный характер, поскольку не 
поясняется о какой массе идет речь – об атомной 
массе или массе радионуклидного источника

179. Standard man  – референсный (условный) человек 
(см. Публикации МКРЗ)

180. Standard uptake value (SUV) – стандартизованный 
показатель накопления радиофармпрепарата (в 
ПЭТ). К сожалению, в русскоязычной литературе 
чаще всего используется английская аббревиату-
ра SUV, физический смысл которой, как правило, 
не расшифровывается, хотя существует несколько 
разных формул для определения показателя SUV 

181. Stereotactic radiosurgery (SRS) – стереотаксическая 
радиохирургия. Ранее этот термин означал одно-
кратное прицельное облучение внутричерепных 
патологий и подразумевал равноценную замену 
хирургического лечения новым методом дистан-
ционной лучевой терапии. Теперь в большинстве 
работ используется именно в этой трактовке, не-
зависимо от места облучения или количества 
фракций. Никакого отношения к классической 
хирургии термин не имеет. Терминоэлемент «сте-
реотаксическая» является более употребительным, 
чем физически более правильный терминоэлемент 
«стереотактическая» 

182. Stereotactic radiotherapy (SRT) – стереотаксическая 
радиационная (лучевая) терапия (но не радио-
терапия), реализуемая несколькими фракциями 
прицельного облучения

183. Storage phosphor – накапливающий (скрытое изо-
бражение) люминофор

184. Supervised area – наблюдаемая зона, которая еще не 
определена как контролируемая зона, но в которой 
необходимо вести наблюдение за условиями про-
фессионального облучения, хотя, как правило, по-
требность в конкретных мерах защиты и безопас-
ности отсутствует

185. Survey meters – приборы радиационного контроля
186. Tongue and groove leakage – утечка излучения через 

зазоры между выступами и впадинами («язычка-
ми» и «канавками») на боковых поверхностях ле-
пестков (шторок) в многолепестковых (многопла-
стинчатых) коллиматорах

187. Total body irradiation (TBI) – облучение всего тела
188. Tracer – индикатор, а в ядерной медицине – радио-

фармпрепарат. Транслитерированный перевод 
«трейсер» не отвечает нормам русского литератур-
ного языка

189. Tracing  – отслеживание положения (смещения) 
опухоли (в ходе терапевтического облучения). 
Транслитерированный перевод «трекинг» не отве-
чает нормам русского литературного языка

190. Treatment planning system  – система планиро-
вания лечения, как правило, дозиметрического 
планирования

191. Tumor control – локальная резорбция опухоли, но не 
контроль опухоли. См. термин «control – контроль»

192. Tumor control probability – вероятность локальной 
резорбции опухоли

193. Uncertainty  – неопределенность. Неопределен-
ность в соответствии с ГОСТ Р 54500.3-2011 яв-
ляется параметром, связанным с результатом из-
мерения и характеризующим разброс значений, 
которые могли бы быть обоснованно приписаны 
измеряемой величине. Термины «неопределен-
ность» и «погрешность» не являются синонимами. 
В свою очередь, погрешность есть отклонение из-
меренного значения величины от ее «истинного» 
значения. При использовании терминов «погреш-
ность» и «неопределенность» надо помнить об 
их следующих отличиях: погрешность относится 
к конкретному измерению, сделанному с помо-
щью конкретного средства измерения, тогда как 
неопределенность  – это степень сомнения в ис-
тинности полученного результата измерения. По-
грешность характеризует систематическую ком-
поненту неточности измерений (systematic error 
of measurement), а неопределенность – случайную 
компоненту (random measurement error)

194. Universal wedge  – универсальный клин, универ-
сальный клиновидный фильтр

195. Unsharp masking – (режим) нерезкой маски, сниже-
ние резкости изображения с помощью маски, как 
правило, виртуальной

196. VMAT (Rapid Arc)  – ротационное (дуговое) об-
лучение с объемной модуляцией интенсивности 
(пучка излучения)  – один из вариантов ЛТМИ 
(IMRT). Дословный перевод расшифрованной аб-
бревиатуры не соответствует реальному содержа-
нию данного понятия. Конъюктурный термин, к 
сожалению, повсеместно заменивший более пра-
вильный термин IMAT (см.)

197. Volumetric prescribing – в зависимости от контек-
ста переводится либо как объемная топометрия, 
либо как объёмное предписание дозы. Последнее 
представляет собой предписание дозы в мишени 
не в одной точке, а по объемным метрикам (сред-
няя доза в мишени, доза полного покрытия мише-
ни и так далее) 

198. 3DCRT  – трехмерная конформная лучевая тера-
пия. Представляет собой метод облучения стати-
ческими полями с применением для планирования 
трёхмерных КТ-изображений тела пациента, мно-
голепестковых (многопластинчатых) коллимато-
рах или индивидуальные блоков без применения 
методов обратного планирования 

199. 4DCT – рентгеновская компьютерная томография 
(КТ) пациента во всех фазах его дыхания по от-
дельности (обычно разбивается на 10 фаз)

200. 4DRT – лучевая терапия с синхронизацией по ды-
хательному циклу больного, при которой автома-
тически выполняется соответствующая коррекция 
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dictionary includes those terms, the interpretation of which is debatable for professional specialists and erroneous for non-specialist 
users.

Key words: medical radiology, radiation safety, medical physics, project EMITEL2, GOST R IEC 60050-881-2008, terminology, short 
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программы облучения, в отличие от других тех-
нологий снижения амплитуды дыхательных дви-
жений, контроля дыхания или блокировки пучка 
(облучения в окне дыхательного цикла)

заключение

Мы ясно осознаем, что данный словарь «спорных» 
терминов далеко не полон и поэтому должен постоян-
но дополняться с учетом мнений других специалистов 
и по мере развития новых высоких медицинских тех-
нологий. Кроме того, наши трактовки тех или иных 
понятий и соответствующих терминов по-прежнему 
остаются дискуссионными. 

В связи с этим хотелось бы пригласить всех заинте-
ресованных специалистов-радиологов и медицинских 
физиков продолжить на страницах нашего журнала 
активное участие в дискуссии по классификации по-
нятийной базы медицинской физики, медицинской 
радиологии и радиационной безопасности, а также по 
разработке соответствующей русскоязычной термино-
логической системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ратнер Т.Г., Воробьева Л.В. О терминах и обозначениях, 

применяемых в современной лучевой терапии // Мед. физи-
ка. 2014. № 4(64). С. 97–101.

2. Моисеев А.Н. Обсуждение наименований радиологических 
терминов // Мед. физика. 2014. № 4(64). С. 102–107.

3. Климанов В.А. К вопросу о терминологии в лучевой тера-
пии // Мед. физика. 2014. № 4(64). С. 108–109.

4. Хорошков В.С. Радиология: кластеры и терминология // 
Мед. физика. 2015. № 2(66). С. 100–102.

5. Наркевич Б.Я., Ярмоненко С.П. Систематика и классифи-
кация фундаментальной и прикладной радиологии // Мед. 
радиол. и радиац. безопасность. 2008. Т. 53. № 2. С. 44–54.

6. Наркевич Б.Я. Еще раз о классификации и терминологии в 
радиологии // Мед. физика. 2015. № 3(67). С. 103–110.

7. Проект EMITEL2. www.emitel2.eu/emitwwwsql/dictionary.
aspx

8. ГОСТ Р МЭК 60050–881–2008. Международный электро-
технический словарь. Глава 881. Радиология и радиологиче-
ская физика. – М.: Стандартинформ. 2009.

для цитирования: Наркевич Б.Я., Ратнер Т.Г., Моисеев А.Н. 
Краткий словарь дискуссионных терминов по медицинской ра-
диологии, радиационной безопасности и медицинской физике // 
Мед. радиология и радиационная безопасность. 2018. Т. 63. № 5. 
С. 55–64. 
DOI: 10.12737/article_5bc89734df8824.31259760


