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России, кавалер отечественных и международных наград, удостоен золотой 
медали "За заслуги перед Отечеством".

Профессор Всеволод Шанин с теплотой вспоминает врачей, с кем 
пришлось работать на афганской войне: ведущего хирурга госпиталя 
Б.Кудрявцева, главного лор-специалиста В.Филимонова, заведующего 
отделением челюстно-лицевой хирургии А.Лукьяненко, преподавателя военно-
полевой хирургии А.Трусова; главного хирурга И.Косачева, награжденного 
орденом Ленина; своих заместителей А.Сердюка, С.Анденко, А.Садовского. 
Всегда особое восхищение вызывала работа талантливого травматолога 
А.Артемьева. До последней минуты, пока последний солдат не покинул землю 
Афганистана, военные врачи боролись за жизнь и здоровье каждого из них

Добрая слава о русских докторах доходила до самых отдаленных 
кишлаков. И люди, несмотря на обычай, веру, ехали за сотни миль, чтобы 
спасти сына, отца, мать. И наши медики спасали. В медицинские части нередко 
поступали раненые афганские дети, которые подрывались на минах, их 
расстреливали из автоматов. Война не щадила даже детей. Часто медсестры 
отдавали им свою кровь. Афганский народ всегда с теплотой и благодарностью 
отзывался о советских врачах и медсестрах. 
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Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) – один из самых 
совершенных методов диагностики в онкологии, кардиологии, неврологии и 
других отраслях медицины[1].ПЭТ позволяет выявить патологический процесс 
размером до 2-3 мм еще до его клинических проявлений, качественно и 
количественно оценить степень поражения, функциональные возможности 
органа, системы. Так как метод наиболее новый, то не все даже медицинские 
работники знают об этом методе.

Цель: более подробно изучить один из наиболее современных методов 
радионуклидной лучевой диагностики.

Методы: анализ научно-методической литературы по лучевой 
диагностике.

Результаты. Методы радионуклидной диагностики основаны на введении 
в организм минимальных количеств радиоактивных веществ и меченных ими 
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индикаторов (РФП-радиофармацевтических препаратов), а затем посредством 
различных приборов регистрации скорости и характера перемещения, 
накопления и выведения их из органов и тканей. РФП имеют свойство 
накапливаться в определенном органе. Методы основаны на регистрации γ-
квантов:либо испускаемых непосредственно радионуклидами при их распаде 
(сцинтиграфия, ОФЭКТ), либо образующихся при взаимодействии позитронов, 
испускаемых нуклидом, с электронами окружающих атомов (ПЭТ) [2]. 

ПЭТ (она же двухфотонная эмиссионная томография) основана на 
явлении аннигиляции позитронов, выделяемых введенными в тело с глюкозой 
или кислородом ультракороткоживущими радионуклидами. После эмиссии из 
ядра атома позитрон вступает во взаимодействие с электроном. Позитрон, 
соединяясь с электроном, образует массу обеих частиц, которая превращается в 
2 γ-кванта, разлетающихся в строго противоположные стороны (аннигиляция).
Гамма–квант, попадая на кристалл детектора, вызывает вспышку 
(сцинтилляцию), ФЭУ (фотоэлектронный умножитель) переводит сумму 
вспышки в цифровой вид, который выводится на экран дисплея. 

Первый прототип ПЭТ сканера появился в 1952 году в Массачусетском 
госпитале. Он имел всего лишь два детектора, разрешение было низким, но 
чувствительность устройства все же позволяла обнаружить опухоль и ее 
пространственное положение относительно срединной линии мозга. ПЭТ – это 
развивающийся диагностический метод ядерной медицины. 

Пациенту перед проведением исследования вводят специальный 
радиофармпрепарат (РФП) – сочетание радионуклида с ультракоротким 
периодом полураспада и какого-либо органического носителя, который 
позволит в дальнейшем визуализировать отклонение в организме. Чаще всего 
используют такие изотопы, как 18F, 11C, 13N и 15O (период полураспада у них 
составляет 109, 20, 10 и 2 мин соответственно). После того, как РФП введен в 
организм, начинается усваивание его. Носителем изотопа могут быть обычные 
молекулы, необходимые для питания клеток. Клетки поглощают вещество и 
накапливают в себе РФП. Чем больше веществ накопилось в данной ткани, тем 
более интенсивно будет излучение от ее клеток. Впоследствии компьютер 
самостоятельно строит трехмерную модель организма и отмечает различным 
цветом области с различным накоплением вещества.

Для работы ПЭТ необходимы специальные условия: для получения РФП 
наличие циклотрона, в котором вырабатывается радиоактивный изотоп, 
современной радиохимической лаборатории с точнейшим оборудованием,
высококвалифицированных специалистов: физиков, радиохимиков, химиков-
аналитиков, врачей. Синтез РФП в лаборатории осуществляется индивидуально 
для каждого исследуемого. 

Основные показания к ПЭТ: все онкологические заболевания, деменция, 
сосудистые заболевания головного мозга, травмы тканей головного мозга, 
заболевания сердца и сосудов – ИБС, кардиомиопатии, врожденные пороки 
сердца. Противопоказания к проведению ПЭТ: беременность, кормление 
грудью, аллергия на РФП. В настоящее время метод ПЭТ является наиболее 
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точным в диагностике рецидивов опухолей на ранней стадии, а также позволяет 
оценивать эффективность применяемых схем химиотерапевтической и лучевой 
терапии. Крупнейшие медицинские центры зарубежных стран давно и успешно 
применяют этот метод в своей практике. 

К концу 2015года ПЭТ-центр откроется в Минске, первый в стране, зато 
крупнейший в Восточной Европе по пропускной способности и с наиболее 
передовыми технологиями. Установленная аппаратура сможет отследить, 
выявить раковую опухоль на уровне даже единственной клетки при помощи 
ультракороткоживущих радионуклидов. 

Выводы: создание ПЭТ-центров даст социально экономические эффекты, 
в числе которыхзаметное снижение смертности населения от кардиологических 
и онкологических заболеваний; улучшение жизни и здоровья населения за счет 
более качественной и ранней диагностики, которая позволит гораздо 
эффективнее осуществлять лечение больных; улучшение трудоспособности и 
увеличение трудоспособного периода населения. 
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Актуальность. Сон является одним из важнейших аспектов человеческой
жизнедеятельности. Он способствует укреплению и сохранению здоровья, 
психофизического состояния и работоспособности.

Сон – это физиологическое состояние человеческого организма,
периодически сменяющееся бодрствованием, основывающееся на отсутствии
сознательной психологической деятельности, а также снижением реакции на
внешние раздражители.

Ученые утверждают, что средняя продолжительность сна должна быть от
5 до 10 часов. Данные цифры являются усредненными, так как
продолжительность сна – это сугубо индивидуальная характеристика. Она
зависит от пола, темперамента, возраста, образа жизни и характера человека.
Эта характеристика называется количеством сна. Но количество сна является
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