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De meest voorkomende kanker gerelateerde sterfte is long kanker. Radiotherapie 
(in bepaalde omstandigheden gecombineerd met chemotherapie) is een belangrijke 
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fysieke toestand te slecht is om een operatie te ondergaan (vaak ten gevolge van long 
ziekten die ook veroorzaakt zijn door roken). 
De prognose van veel bestraalde longkanker patiënten is niet goed en de kans is 
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dosis en of  de risico’s van de hoge bestralingsdosis niet te groot zijn. Momenteel 
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verbetering van de prognose kan betekenen. Echter, deze aanpak vergt geavanceerde 
�������	�
������	����'����������	��������������������������������������������
����
����������	���������	�������!�����������������������������������������	��
dit proefschrift.
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toepasbaarheid van het LQ model is daarom van groot belang bij deze vorm van 
bestraling.
��� A0� 	�� ��� �����	�� ������� ��� ��	�� ��� ��� ����� ���� �������� �	��� ������	������
������� ������	����� �������	�
� ��� 
��"������	������� �������	�
� �9�������
I���H����	����������� �	����	������A0���������	��� ������	������ ������������ �����
�����	������9�������I��
9���@G������������������������	�����
�������������������������	�
�����
de biologische longdosis na gehypofractioneerde bestraling als bij conventionele 
�������	�
�������%�� �9������� J��� K������	�
��� ���� ���� @G� ����'� ��
������
����� �������� ���� �������	��'� �������� 
���� ��������	�
� �� �9������� J��� !��
�����������������	��������������
���	���������������A0����
��"������	�������



| 155

Samenvatting

�������	�
� 	������
��������
�������	�	�%������������������	�����������!�������
������	
�� ����	��� ������ ��	���� ��� ���� ������� 	�������	�
� ���� ��� 	��	���	���
����������������	�
���������
��������������������������	�
������������������
	�������	�
� ���� �	�	����� ����� ������	
�� ����	��N��������	�
��� ���� ������
�����������	������	�����������	���	�������
�	��������	�	�
	���������
���������
�����������

�����
����� ����������
���� 	�� �����	�	
��������������� ���
�� ����	��� ���������
���� �������	�
� �� ��� ��
� �����	��� =��� ���� ����������� ���� ��� ��
���� ���
betere bestralingstechnieken is het van groot belang deze lange termijn effecten 
te onderzoeken. Uit een groep patiënten die toch een lange ziekte vrije overleving 
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effect van bestraling is op de lange termijn. Alle mogelijkheden om de long dosis te 
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de lange termijn effecten van bestraling te beperken. 
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van de Cone Beam CT (CBCT) scanner op het bestralingstoestel is een belangrijke 
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