
Access to Radiotherapy Technology Study (ART)
May 4, 2022

Dear Madam or Sir:

The International Cancer Expert Corps (ICEC) a non-profit organization, is undertaking a regional study
to understand the level of access to linear accelerator-based radiation therapy for cancer patients.
Regional countries participating in this project include Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and
Uzbekistan. The study's main objective is to determine barriers to and plans for the adoption of
medical linear accelerators (LINACs) for cancer treatment.
 
ICEC is engaged with the International Science and Technology Center, Science and Technology Center
in Ukraine and the Baltic States Universities and Hospitals to help identify stakeholders to participate
and benefit from the study results. Earlier studies by the International Atomic Energy Agency (IAEA)
indicated that countries included in this study ranked second-highest globally (only behind Sub-Saharan
Africa) in the proportion of cancer treatments that were administered by Cobalt-60 (Co-60) external
beam radiation therapy units. While Co-60 units are less expensive and easier to operate than linear
accelerators and do provide an acceptable level of treatment for cancer patients, it is generally accepted
that LINACS are capable of delivering the radiation dose more effectively to cancer with fewer adverse
effects on the patient resulting in better treatment outcomes. Our previous studies in Africa  and in the
South-East European Countries  have identified the benefits of radiation therapy treatment and of
transitioning to LINACs for cancer treatment, increasing workforce capacity and capability and the
management of emerging technologies. 

We are writing to you to inform you and ensure your support of this project. Building existing
relationships with international colleagues to better understand the accessibility of cancer care with an
emphasis on radiotherapy services, we hope this information will be used to increase access to LINACs
in your countries. Information and lessons learned will help develop international training and education
programs in your national institutions. The study includes participation by regulators of radiation
therapy equipment as well as physicians, physicists and research scientists in the institutions in your
country that utilize those medical devices, and academic, institutional and medical researchers. This
should be of interest to regional participants, whose countries may eventually benefit from training
programs or technologies.

ICEC will host two informational webinars to provide more details about the study. The first webinar will
be held on May 31, 2022 (in Russian and English languages) for Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan; the second webinar will be held on June 1,
2022, for Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova and Ukraine. Surveys will be distributed for
completion by July 31, 2022, with a summary meeting to be held September 13-15, 2022, in Almaty,
Kazakhstan. Please visit the Access to Radiotherapy Technologies Study (ART) website for more
information.

Respectfully,

Eugenia Wendling
Executive Director
International Cancer Expert Corps

Professor Manjit Dosanjh
Scientific Technical Director
International Cancer Expert Corps
Oxford University and CERN
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https://www.iceccancer.org/access-to-radiotherapy-technologies-study-art-in-eastern-europe-central-asia-and-the-caucasus/


Исследование доступа к лучевым технологиям (ART)
04 мая 2022 года

Уважаемые дамы и господи!

Некоммерческая организация International Cancer Expert Corps (ICEC) проводит региональное исследование,
чтобы понять уровень доступа к лучевой терапии на основе линейного ускорителя для онкологических
больных. Страны региона, участвующие в этом проекте, включают Армению, Азербайджан, Эстонию,
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Украину и
Узбекистан. Основная цель исследования - определить барьеры и планы внедрения медицинских
линейных ускорителей (LINAC) для лечения рака.
 
ICEC сотрудничает с Международным Научно-техническим центром, Научно-техническим центром в Украине,
а также с Университетами и больницами стран Балтии, чтобы помочь определить заинтересованные
стороны для участия и извлечения пользы от результатов исследования. Более ранние исследования
Международного агентства по атомной энергии (IAEA) показали, что страны, включенные в это исследование,
занимают второе место в мире (уступая только странам Африки к югу от Сахары) по доле методов лечения
рака, которые проводились в установках внешней лучевой терапии кобальтом-60 (Co-60). В то время как
установки Co-60 дешевле и проще в эксплуатации, чем линейные ускорители, и обеспечивают приемлемый
уровень лечения для онкологических больных, общепризнано, что LINAC способны более эффективно
доставлять дозу облучения к опухоли с меньшим количеством побочных эффектов на пациента, что приводит
к лучшим результатам лечения. Наши предыдущие исследования в Африке  и странах Юго-Восточной
Европы  выявили преимущества лечения лучевой терапией и перехода на LINAC для лечения рака,
увеличения кадрового потенциала и возможностей, а также управления новыми технологиями.
 
Мы пишем, чтобы проинформировать Вас и заручиться Вашей поддержкой этого проекта. Выстраивая
существующие отношения с зарубежными коллегами, чтобы лучше понять доступность онкологической
помощи с акцентом на услуги лучевой терапии, мы надеемся, что эта информация будет использована для
расширения доступа к LINAC в ваших странах. Информация и извлеченные уроки помогут разработать
международные учебные и образовательные программы в ваших национальных учреждениях. В
исследовании принимают участие регулирующие органы, занимающиеся оборудованием для лучевой
терапии, а также врачи, физики и ученые-исследователи из учреждений в вашей стране, которые используют
эти медицинские устройства, а также академические, институциональные и медицинские исследователи. Это
должно представлять интерес для региональных участников, чьи страны в конечном итоге могут извлечь
пользу из учебных программ или технологий.

ICEC проведет два информационных вебинара, чтобы предоставить более подробную информацию об
обучении. Первый вебинар состоится 31 мая 2022 года (на русском и английском языках) для Армении,
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана; второй
вебинар пройдет 1 июня 2022 года для Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы и Украины. Опросы
будут разосланы со сроком завершения к 31 июля 2022 года, а итоговое совещание состоится 13-15 сентября
2022 года в Алматы, Казахстан. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-
сайт Исследования доступа к лучевым технологиям (ART).

С уважением,

Евгения Вендлинг
Исполнительный директор
International Cancer Expert Corps

Профессор Манджит Досанжх
Научно-технический директор
International Cancer Expert Corps
Oxford University and CERN
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