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Introduction by André-Claude Lacoste, President of French Nuclear Safety authority
(NSA)
In December 2009, the French Nuclear Safety Authority (ASN) organised the 1st international
conference on radiation protection of patients in radiotherapy, in collaboration with the
World Health Organisation (WHO), the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the
European Commission, and in cooperation with the French Society of Radiation Oncology
(SFRO), the French Society of Medical Physics (SFPM), the French Society of Radiation
Protection (SFRP) and the League Against Cancer.
360 delegates from 50 countries across the world participated at the 3-day conference. 41
presentations were made and 67 posters were displayed.
I would like to emphasize the broad spectrum of expertise the conference brought together:
scientists, health professionals, medical devices manufacturers, risk management specialists,
radiation protection experts, representatives from Radiation Protection and Health Authorities
as well as patient’s associations. This diversity of attendance stemmed naturally from the
originality of the programme, which covered both scientific and medical issues, such as
patient sensitivity to ionising radiation and the treatment of complications. It also provided
scope to discuss the benefits and risks of modern radiotherapy and to explore treatment safety
issues from various perspectives, including human resources, expertise, education and
training along with control and prevention strategies.
The conference concluded with a roundtable discussion on patient information. The
participants included patients, doctors, and managers of medical care facilities and health
authorities.
All the presentations, documents and posters are available on www.asn.fr.
This report summarises the presentations and the main findings from the Versailles
conference. The lessons learned from this conference should be of benefit to any country
where radiotherapy is used, as they provide a basis for improving treatment safety. It also falls
to international organisations and professional societies to tackle those issues that go beyond
national boundaries, such as individual radio-sensitivity or the evaluation of new technologies
and practices.
Finally, on behalf of ASN, I would like to thank all members of the scientific committee and
the chairman in particular, the speakers and chairpersons of the different sessions as well as
and all those who helped to organise this event.
In view of the success and challenges of this conference, the Chairman of the Scientific
Committee (Pr. J-M Cosset) and myself have agreed to organise a 2nd conference by the year
2012, in order to review the progress made in each of the fields explored. I already invite all
of you to attend at this 2nd conference.
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