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� Critère d’agrément pour la pratique de la radiothérapie externe ; critère INCa n°4 : pendant toute la durée de 

l’application des traitements aux patients, un médecin spécialiste et une personne spécialisée en radiophysique médicale 
sont présents dans le centre. 

� Arrêté du 19 novembre 2004 modifié relatif à la formation, aux missions et aux conditions d’intervention de la 
personne spécialisée en radiophysique médicale. 



�

�

��������������������������������������������������� �������������������������������������������
������������� ������ ������ ����� ��� ����� ��������������� ��� ��� ��������� ��������� ������� ������� ��
����������� ���� �������� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ������� ���� ��������� ����� �������� �������� ���� ���
����������� ���������������������������������������������������������������� ��� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

�������� ��� �� ��� ����� �������� ��� ��������� ���� ������������� ������ ��� ������ ����� ���
����������� �� ����������� ��� ��������� ������ ������ ������� ��� ����������� ���� ������������� ��
�������� ����� ��� ���� ��� ���������� ��������� ������ ������ �������� ��������� ��� ������ ��� ���
��������������������������������������������

�
������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�
������������������������������������

��������������� ����������������������������� ������� ������������������������������� ����������� ���
������������������������������������������������������� �������������� ��������� ��� ������� ��������������������������� ���
������������������� ��������� ������� ���������� ������������ ��� ������������������������� ����� ���� ��� ����� ��������������������
�����������������������������

������ ������� ������ ���� ��� ������ ��� �������� ������������� ������������� ��� ���� �������������
���������� ������� ������� �� ���������� ���� ������������� ��������� ��� �� ��� �������������� ���� ��������
������������������������������������������� ����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������� ��������������������������� ����������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������

����������� �� ��� ����� �������� ������ ������ �������� ���� ������������������� ���������
������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������
�������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� �� ��� ����� ��������� ��� ������ �������� ������ ��������� �������� �������������� �����
������������������������������������������������������������������������������

�
�
�
�



�

�

��������������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

�
��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�
��� ���������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ���� ������������� ���� ��� ���������� ��� �������

���������������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������� ��������� ����������������������������������������������������������������
��������� ������������ ������ ��� ��������� ����������� ������ ������� ��� ��������� ���� ����������
�������������

� ��������������������������������������������������������������������������
o ���� ����������������������� ������������ ������� ���� ����������� ������������

��� �������� ���������� ������ ���� ���� ���� ������������ ����������� ��� ��� ���������
������������������

o ���������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

� �������������������������������������������� ��������������������������������������� ������
���������������

� �������� ���� ���������� ��� �������� ���� ������������������� ���� ������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������

�
������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�
��������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� �������� ���� �������������� ��� ������������� �������� �������� ��� ��������������� ������
������������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
�������� ���� �������� �������������������� ������� ���������� ������������� ��������� ���� ���������� �����������

�������������������������������������������������
� Critère d’agrément pour la pratique de la radiothérapie externe ; critère INCa n°17 : le positionnement du patient 

est vérifié au moins une fois par semaine par une imagerie effectuée sur l’appareil de traitement 
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� évaluation du système documentaire (révision régulière afin de vérifier son adéquation à la pratique) 
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� Guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs dans 

le domaine de la radioprotection hors installations nucléaire de base et transports de matières radioactives (version du 
07/10/2009). 
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� Arrêté du 18 mai 2004 modifié par l’arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux programmes de formation portant sur 

la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants 
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� Critère d’agrément pour la pratique de la radiothérapie externe ; critère INCa n°14 : L’ensemble des 

caractéristiques géométriques de chaque nouveau faisceau est vérifié lors de sa première utilisation. 


