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Обозрение МАГАТЭ – новая серия для 
руководителей
МАГАТЭ начало издавать новую серию 
публикаций, “Обозрение МАГАТЭ”, в 
целях информирования руководителей о 
возможностях извлечения максимальной 
пользы из предоставляемых МАГАТЭ 
услуг по повышению потенциала и 
содействию развитию. Обозрение 
МАГАТЭ издается с осени 2016 года 
и охватывает широкий спектр тем, 
связанных с применениями ядерной 
науки и технологий, а также содержит 
рекомендации для последующего 
рассмотрения государствами – членами 
МАГАТЭ.

Кроме того, в Обозрении затрагиваются 
вопросы, актуальные для того или 
иного региона. В выпуске Обозрения 
“Улучшение обслуживания пациентов 
в Африке с помощью безопасной 
медицинской визуализации” 
отмечается важность наличия в Африке 
высококвалифицированных медицинских 
физиков, которые были бы в состоянии 
пользоваться высокотехнологичным 
оборудованием для медицинской 
визуализации, например, сканерами 
для мультидетекторной спиральной 
компьютерной томографии (КТ).

Другой выпуск Обозрения МАГАТЭ 
“Выявление и лечение рака шейки матки 
с помощью методов диагностической 
визуализации и лучевой терапии” 
посвящен содействию МАГАТЭ 
государствам-членам из Латинской 
Америки и Карибского бассейна, а 
также возможностям ядерной медицины 
и лучевой терапии с точки зрения 

Новый метод – шаг вперед в исследованиях 
по контролю популяций комаров ядерными 
средствами
Открытый в декабре 2016 года 
инновационный способ разделения 
самцов и самок комаров может стать 
серьезным шагом вперед в применении 
ядерного метода стерильных насекомых 
(МСН) для борьбы с насекомыми – 
переносчиками таких заболеваний, как 
лихорадки Зика, денге и чикунгунья. 

МСН заключается в применении 
ионизирующего излучения для 
стерилизации самцов массово разводимых 
нужных насекомых с их последующим 
освобождением в природе, где они 
спариваются с дикими самками без 
появления потомства, что со временем 
сокращает общую численность 
популяции. МСН успешно применяется 
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RESUMEN

❶ Los físicos médicos pueden garantizar la aplicación

segura y e� caz de la medicina radiológica en el

diagnóstico o el tratamiento y, con ello, mejorar la

calidad de los servicios y la calidad de vida en lo que

depende de la salud. Sin embargo, en África hay una

grave escasez de profesionales de este tipo.

❷ Se alienta a los Estados Miembros del OIEA a

adoptar políticas para garantizar que todos los centros

de imagenología médica (en especial los que cuentan

con equipos que emiten dosis de radiación elevadas)

empleen a físicos médicos cuali� cados o, al menos,

tengan servicios de física médica.

INTRODUCCIÓN 

África está adquiriendo rápidamente equipos de alta 

tecnología de imagenología médica, como aparatos 

de tomografía computarizada helicoidal multicorte 

(TC), y tecnologías de imagenología híbridas, 

como la combinación de la tomografía 

computarizada por emisión de fotón 

único y la tomografía por emisión 

de positrones con TC. Ahora 

bien, sin un apoyo especializado 

adecuado, este avance 

tecnológico puede aumentar 

considerablemente la exposición 

de la población a la radiación 

ionizante.

El uso seguro de estas tecnologías requiere una 

calibración de los equipos de imagenología, una 

optimización de la dosis de radiación administrada al 

paciente y unos procedimientos de garantía de calidad 

adecuados que sin la presencia de un físico médico 

cuali� cado no es posible realizar de forma correcta. El 

grado de intervención del físico médico depende de la 

complejidad de los procedimientos radiológicos y los 

riesgos radiológicos que entrañen.

Lamentablemente, en la mayoría de los países 

africanos1, hay una grave escasez o inexistencia 

de físicos médicos cuali� cados en hospitales, 

clínicas y otros centros de atención sanitaria que 

utilizan tecnología de la radiación. Este problema 

es particularmente agudo en las unidades de 

diagnóstico por imagen (ya sean de radiología de 

diagnóstico o de medicina nuclear) que normalmente 

no cuentan con un físico médico en su plantilla, lo 

cual puede llevar a situaciones en las que se empleen 

procedimientos radiológicos no optimizados para 

tratar a los pacientes, con el consiguiente diagnóstico 

o tratamiento inadecuado o, en casos extremos,

incluso sufrimiento debido a los efectos dañinos de la

sobreexposición a la radiación.

Mejora de la atención de pacientes en África 

mediante imagenología médica segura

África está adquiriendo 

rápidamente equipos de alta 

tecnología de imagenología 

médica. Ahora bien, sin un 

apoyo especializado adecuado, 

este avance tecnológico puede 

aumentar considerablemente 

la exposición innecesaria de la 

población a la radiación ionizante.
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cuali� cado no es posible realizar de forma correcta. El 

grado de intervención del físico médico depende de la 

complejidad de los procedimientos radiológicos y los 

utilizan tecnología de la radiación. Este problema 

diagnóstico por imagen (ya sean de radiología de 

diagnóstico o de medicina nuclear) que normalmente 

no cuentan con un físico médico en su plantilla, lo 

cual puede llevar a situaciones en las que se empleen 

procedimientos radiológicos no optimizados para 

tratar a los pacientes, con el consiguiente diagnóstico 

o tratamiento inadecuado o, en casos extremos,

incluso sufrimiento debido a los efectos dañinos de la

la exposición innecesaria de la 

población a la radiación ionizante.
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RESUMEN
1. En los primeros meses y años de vida, unas prácticas dealimentación correctas son importantes para alcanzarun crecimiento, un desarrollo y una salud óptimos.

2. Es preciso aumentar la conciencia del importante papelque la lactancia materna desempeña en la prevenciónde la malnutrición.

3. El OIEA apoya a los Estados Miembros en el empleo detécnicas de isótopos estables para evaluar actividadesencaminadas a mejorar las prácticas de alimentación delos lactantes y los niños pequeños.

INTRODUCCIÓN
Nutrir a un lactante mediante la lactancia materna exclusivamente signi� ca que solo recibe leche humana; no se le da ningún otro líquido o sólido, ni siquiera agua, salvo que por motivos de salud necesite soluciones rehidratantes por vía oral, gotas y jarabes de vitaminas, minerales o medicinas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se alimente a los lactantes exclusivamente mediante 

la lactancia materna durante sus primeros seis meses de vida para alcanzar un crecimiento, un desarrollo y una salud óptimos. Pasado ese tiempo, y mientras siguen siendo alimentados mediante la lactancia materna hasta cumplir los dos años o más, para satisfacer sus necesidades de nutrición cada vez mayores los lactantes deberían recibir alimentos complementarios apropiados, en cantidades su� cientes e inocuos1.
Hoy día, están plenamente demostrados los bene� cios de la lactancia materna para los lactantes (véase la infografía más adelante). Se calcula que la lactancia materna universal podría evitar 823 000 muertes de lactantes cada año2.

La buena nutrición, especialmente durante los primeros 1000 días desde la concepción hasta los dos años de edad, fomenta un desarrollo cerebral saludable y el crecimiento del cuerpo3. Durante la lactancia y la primera infancia, las prácticas de alimentación inadecuadas, el escaso consumo de nutrientes y las infecciones frecuentes pueden causar raquitismo, que padecen unos 159 millones de niños menores de 5 años en los países de ingresos bajos y medianos4. Hay pruebas de la vinculación entre la subnutrición en la primera infancia y un aumento del riesgo de padecer en la edad 

Empleo de técnicas nucleares para evaluar las prácticas de lactancia materna con miras a una nutrición y una salud mejores
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Bene� cios conocidos de la lactancia materna para los lactantes y las madres
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оперативной диагностики и успешного 
лечения различных разновидностей 
раковых заболеваний, включая рак шейки 
матки. В этом документе подробно 
описывается помощь, которая может 
быть предоставлена государствам-
членам для совершенствования 
национальных программ борьбы с раком 
шейки матки посредством организации 
соответствующего обучения, услуг 
экспертов, стажировок и закупок 
оборудования.

В третьей публикация в этой серии 
“Применение ядерных методов в оценке 
практики грудного вскармливания в 
целях улучшения питания и здоровья” 
говорится о применении методов 
стабильных изотопов в оценке 
деятельности, направленной на 
улучшение практики кормления детей 
грудного и раннего возраста. В данном 
выпуске представлены сведения о 
различных проектах, в рамках которых 
МАГАТЭ оказывает государствам-членам 
помощь в приобретении необходимых 
знаний о применении данных методов, 
позволяющих получать точные и 
объективные данные о практике грудного 
вскармливания.

МАГАТЭ планирует и далее 
пополнять свое Обозрение и собрание 
информационных буклетов.

Информационные буклеты МАГАТЭ

МАГАТЭ пополняет также свое собрание 
информационных буклетов, публикуя 
новую интересную информацию. В 

информационных буклетах освещается 
разноплановая деятельность МАГАТЭ 
по мирному применению ядерных 
технологий в таких областях, как 
энергетика, здравоохранение, 
промышленность, продовольствие и 
сельское хозяйство, ядерная безопасность 
и физическая ядерная безопасность, 
гарантии и проверка. Информационные 
буклеты по ядерной и физической 
безопасности, к примеру, охватывают 
такие темы, как компьютерная и 
информационная безопасность, 
Конвенция о физической защите ядерного 
материала и поправка к ней и ядерная 
криминалистика.

В буклете по тематике здравоохранения 
“The Zika Virus Mosquitoes: How can the 
sterile insect technique help?” (“Комары – 
переносчики вируса Зика: чем поможет 
метод стерильных насекомых?”) 
говорится о помощи и деятельности 
МАГАТЭ в области борьбы с комарами – 
переносчиками болезней.

С выпусками Обозрения МАГАТЭ и 
собранием буклетов можно ознакомиться 
в интернете по адресу: 
iaea.org/publications/factsheets.

— Аабха Диксит

более чем в 40 странах против таких 
сельскохозяйственных вредителей, как 
плодовая муха, муха цеце, личинки 
мясной мухи и некоторые виды бабочек, 
а в результате кризиса, вызванного 
в прошлом году вирусом Зика, были 
активизированы исследования по 
использованию МСН против комаров рода 
Aedes. В партнерстве с Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) МАГАТЭ 
возглавляет международные исследования 
по разработке и применению МСН, в 
том числе против комаров Aedes.

Основная проблема, с которой 
сталкивались исследователи при 
расширении сферы действия МСН на 

различные виды комаров, заключалась 
в отсутствии надежного способа 
уничтожения самок среди комаров, 
выпускаемых на волю. Отделение самок 
перед выпуском имеет решающее значение 
для применения МСН против комаров, 
поскольку заболевания передаются 
именно при укусах женскими особями.

В странах, где проходят или планируются 
испытания МСН против комаров Aedes, 
например, в Бразилии, Китае и Мексике, 
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самцы отделяются от самок вручную. 
На стадии куколок (в жизненном цикле 
насекомых это стадия между личинкой 
и взрослой особью) самки по размеру 
крупнее самцов, что позволяет отличать 
и отделять их от последних перед 
выпуском. Однако, как объясняет Руй 
Кардозу-Перейра, эксперт по МСН из 
Объединенного отдела ФАО/МАГАТЭ по 
ядерным методам в продовольственной 
и сельскохозяйственной областях, 
этот метод крайне трудоемкий и 
поэтому не практичен для работы 
с десятками миллионов комаров, 
которые необходимы для применения 
МСН в более широких масштабах, 
чтобы защитить от распространения 
заболеваний целые города.

Поиск альтернативных способов 
определения пола комаров ведется в 
рамках реализуемого с 2013 года под 
руководством Объединенного отдела 
ФАО/МАГАТЭ пятилетнего проекта 
координированных исследований, в 
котором участвуют эксперты из 13 стран.

Пиксели спасают наследие физической науки 
Армении
Благодаря цифровым копиям, 
сохраненным в Международной 
системе ядерной информации 
(ИНИС) МАГАТЭ, в Армении удалось 
восстановить свыше 1000 утраченных 
научных работ по физике элементарных 
частиц и астрофизике.

Более 25 лет в хранилищах библиотеки 
Ереванского физического института 
(ЕрФИ), испытывающего серьезные 
проблемы с финансированием, 
пылились тысячи научных статей. 
Грязь настолько въелась в бумагу, что 
очистить документы, не повредив их, не 
представлялось возможным.

“В 60-х, 70-х и 80-х годах мы рассылали 
научные статьи во все крупные 
лаборатории, а также отправляли их в 
МАГАТЭ. – говорит Ашот Чилингарян, 
директор ЕрФИ. – К счастью, все 
архивы были оцифрованы и сохранены 
в ИНИС и теперь доступны в цифровом 
виде. Их буквально спасли”.

В мае 2016 года, после предоставления 
ЕрФИ статуса национальной 
лаборатории, руководство института 
обратилось к МАГАТЭ за помощью 
в восстановлении старых архивов. 
Сотрудники МАГАТЭ передали ЕрФИ 

(Фото: ЕрФИ)

Никакой оптической иллюзии 

Исследователи из TRAGSA, 
государственного учреждения Испании, 
специализирующегося на исследованиях 
и услугах в области охраны окружающей 
среды, создали прототип устройства, 
способного различать самцов и самок 
комаров при помощи технологии 
искусственного зрения и уничтожать самок 
лазерным лучом. По словам Игнасио Пла 
Моры, специалиста отдела TRAGSA по 
борьбе с вредителями, устройство состоит 
из вращающегося диска, распределяющего 
куколок массово выведенных насекомых 
для дальнейшего анализа с помощью 
программного обеспечения, способного 
определять пол особи по размеру куколки.

“Согласно предварительным результатам, 
в ходе проведенных испытаний удалось 
уничтожить 99,7% самок и сохранить 80% 
самцов, пригодных для выпуска на волю, – 
говорит г-н Пла Мора. – По сравнению 
с результатами методов разделения 
вручную, которые используются в 
настоящее время, полученные результаты 
весьма удовлетворительны”.

Хотя прототип устройства может 
обрабатывать до миллиона мужских 
особей комаров Aedes в день, этого все 
же мало, чтобы обеспечить уровень 
производительности регионального 
масштаба. Вместе с тем, по словам 
г-на Кардозу-Перейры, устройство можно 
использовать в проектах, реализуемых 
в пределах одного города или деревни, 
особенно в странах, где стоимость 
рабочей силы слишком высока для 
сортировки куколок комаров вручную. 
Ведутся дальнейшие исследования по 
совершенствованию данного метода, чтобы 
снизить процент уничтожаемых самцов и 
добиться большей производительности.

Разработать новый метод TRAGSA помогло 
участие в проекте координированных 
исследований. “Когда ведущие эксперты 
в той или иной области работают вместе, 
их собственные исследования движутся 
быстрее”, – говорит г-н Кардозу-Перейра.

— Миклош Гашпар

оцифрованные научные статьи и 
помогли институту создать цифровое 
хранилище научной информации. При 
помощи хранилища группа разместила 
все восстановленные научные статьи в 
интернете по адресу: invenio.yerphi.am. 

Г-н Чилингарян рассказывает, 
что ученые в ЕрФИ занимаются 
исследованиями по физике 
элементарных частиц и астрофизике 
и сотрудничают с международными 
партнерами, работая на крупнейших 
мировых ускорителях и детекторах 
космического излучения. Они 
принимают участие в проведении 
международных экспериментов с 
80-х годов. Сейчас в ЕрФИ публикуется 
около 30% всех научных работ 
Армении, и все новые публикации 
институт планирует размещать в 
хранилище.

“Этот проект не только 
позволил ЕрФИ вернуть и вновь 
использовать утраченную научную 
информацию, но и внедрить 
новые технологии, помогающие 
в работе исследовательских 
учреждений Армении, – говорит 
Завен Акопов, координатор ИНИС в 
МАГАТЭ. – Опираясь на успешный 

пример Армении, МАГАТЭ планирует 
оказывать помощь и другим 
странам в создании национальных 
хранилищ ядерной информации, что 
будет стимулировать дальнейшие 
исследования и разработки”.

В разработанной МАГАТЭ ИНИС 
хранится одно из крупнейших в мире 
собраний публикаций по ядерной науке 
и технологиям. Система содержит 
4 млн библиографических записей, 
которые ежегодно просматривают 
более 2 млн пользователей во всем 
мире. ИНИС позволяет МАГАТЭ 
собирать ядерные данные, информацию 
и знания по мирным применениям 
ядерной энергии и предоставлять их в 
распоряжение своих государств-членов, 
содействуя тем самым дальнейшим 
исследованиям и разработкам и помогая 
странам в достижении целей в области 
устойчивого развития, выработанных 
Организацией Объединенных Наций.

— Лаура Хиль


