
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

К ВОПРОСУ О ДОЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАДИОНУКЛИДНОЙ 

ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 89Sr 

Ваганов Н.В., Важенин А.В., Смирнов В.Б., Меньшикова Е.С. 

ГЛПУ Областной онкологический диспансер, Уральская клиническая база ФГУ 

Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, г. Челябинск 

Задача исследования: В последнее время в литературе описана возможность внешней 

радиометрии бета-излучателей (в частности, 89Sr), включенных в патологические очаги, по 

тормозному излучению, которое генерируется электронами при их замедлении в 

биологических тканях. Однако известный способ обладает рядом существенных 

недостатков. Нами предпринята попытка иного подхода к измерениям с целью повышения 

их роли для клинической практики и наиболее оптимального решения двух задач, первая 

из которых – аппроксимация измерений и расчетов, вторая – сохранение их точности, 

поскольку решения, существующие в настоящее время, к сожалению, противоречат друг 

другу: упрощение расчетов приводит к снижению точности, и наоборот. 

Материал и методы: Нами сформулирован способ радиометрических измерений 

относительной интенсивности излучения очагов, накопивших радиофармпрепарат (патент 

Российской Федерации на изобретение № 2289458). При этом измеряли через 

антропоморфный фантом исходную интенсивность излучения непосредственно перед 

введением радионуклида в организм пациента и среднюю интенсивность излучения от 

очагов, поглотивших радионуклид, с учетом изменения активности источника излучения 

во времени, глубины тканей, и вычисляли относительную интенсивность излучения. 

Результаты: Такое относительное значение зависит, с одной стороны, от исходно 

введенной в организм активности открытого радионуклида, а с другой стороны – от его 

накопления в патологических очагах, которое, в свою очередь, обусловлено 

метаболическими процессами в организме конкретного индивидуума. Предварительные 

результаты радиометрических измерений прибором УИМ-2-2 позволили предположить, 

что при использовании способа, возможно, индивидуально оценить у пациента срок и 

степень накопления радионуклида в патологических очагах и связанный с ними 

клинический эффект, что может в последующем повлиять на тактику лечения пациента в 

плане ее коррекции. Поэтому дальнейшие работы в этом направлении, несомненно, 

должны быть продолжены. 

Выводы: Предложенное вычисление относительной интенсивности излучения может быть 
использовано в прогнозировании клинической эффективности радионуклидной терапии и 
требует продолжения работ в этом направлении с целью дальнейшего определения 
критериев оценки клинических эффектов и их связи с результатами радиометрии. 



 

ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ 
НЕЙТРОННО-ФОТОННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И МЕСТНЫМИ РЕЦИДИВАМИ ОПУХОЛИ 
Великая В.В., Мусабаева Л.И., Жогина Ж.А., Величко С.А. 

ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск 

Задача исследования: Определить частоту и степень лучевых повреждений нормальных 

тканей (кожа, подкожная клетчатка, легкие) после комплексного лечения с 

использованием быстрых нейтронов 6,3 МэВ больных первичным местно-

распространенным раком молочной железы и с местными рецидивами. 

Материал и методы: В исследование включены 144 пациентки от 27 до 70 лет, 

получавшие комплексное лечение в период 1985-2006 гг. Из них у 97 больных первичным 

МР РМЖ T2-4N0-2M0 проводили предоперационный курс нейтронной терапии на область 

молочной железы: РОД-2,4 Гр, 3 сеанса, СОД-7,2 Гр (38-40 ФЭД), радикальную 

мастэктомию, нео- и адъювантную химиотерапию (CMF, CAF (FAC)), гормонотерапию 

(по показаниям) и ДГТ на зоны лимфооттока СОД-40-44 Гр. У 47 больных рецидивами 

РМЖ в 7 случаях проводили нейтронную терапию СОД-30-40 изоГр, у остальных - 

нейтронно-фотонную терапию в СОД-60-65 изоГр. Все пациентки получали курсы 

химиотерапии (CMF, CAF (FAC)). 

Результаты: У 30 (30,9 %) из 97 больных МР РМЖ после окончания курса 

предоперационной нейтронной терапии наблюдали лучевые реакции кожи, в виде 

незначительной эритемы облучаемой молочной железы, что не влияло на ход операции и 

сроки ее выполнения. За семилетний период наблюдения в 12 (12,4 %) случаях 

диагностировали поздние лучевые изменения кожи и подкожной клетчатки в виде 

атрофии, пигментации кожи, телеангиоэктазии на полях облучения. (I-II степень по шкале 

RTOG/EORTS). Лучевых язв, лучевых плекситов и повреждений, легких не выявлено. В 

случаях с рецидивами после 3-4 сеанса нейтронной терапии у 35 (74,5 %) из 47 больных 

отмечались острые лучевые реакции в виде выраженной эритемы и сухого дерматита. Со 

стороны легких явления ограниченного пневмонита наблюдали у 5 (11 %) из 47 больных. 

Поздние лучевые повреждения кожи и подкожной клетчатки в виде очаговой атрофии и 

телеангиоэктазии выявлены в 7 (15 %) случаях, выраженный фиброз - в 3 (6 %) и у 2 (4 %) 

больных. У 18 (38 %) пациенток наблюдались поздние лучевые повреждения легких: в 6 

случаях - I степени, у 11 больных – II и в одном случае – III.  
Выводы: Таким образом, лучевые повреждения нормальных тканей у больных МР РМЖ и 
с рецидивами опухоли после нейтронной или нейтронно-фотонной терапии были 
преимущественно I – II степени, что не оказывало отрицательного влияния на качество 
жизни пациенток и не являлось причиной летальных исходов.  



 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
Гуменецкая Ю.В., Гулидов И.А., Карякин О.Б. 

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск 

Задача исследования: Проанализировать непосредственные результаты применения  

методики нетрадиционного - режима фракционирования дозы при проведении курса 

дистанционной лучевой терапии больным инвазивным раком мочевого пузыря (РМП). 

Материал и методы: С января 2006 г. по настоящее время в ГУ МРНЦ РАМН в объеме 

органосохранного лечения у больных инвазивным РМП используется радикальный курс 

дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) в режиме ускоренного суперфракционирования с 

неравномерным дроблением дневной дозы в разовой очаговой дозе (РОД) 1 и 1,5 Гр с 

интервалом 4-5 часов, до суммарной очаговой дозы (СОД) – 60-65 Гр. Облучение 

проводится  тормозным излучением линейных ускорителей с использованием методик 2-х 

или 3-х секторной ротации, в облучаемый объем включается мочевой пузырь и 

паравезикальная клетчатка. Радикальный курс дистанционной ЛТ осуществлен 17 

больным инвазивным РМП. Во всех случаях предварительно было получено 

морфологическое подтверждение диагноза. Средний возраст больных составил 66,9 лет. 

Медиана наблюдения - 10,2 мес.  

Результаты: Всем больным проведен запланированный, непрерывный курс ЛТ. Острые 

лучевые реакции в виде цистита (0 – 1степени) наблюдались у 5 (29,4 %) пациентов, 

ректитов диагностировано не было. Лучевые реакции были успешно купированы 

консервативными методами и ни в одном случае не являлись причиной перерывов  в 

лечении или его прекращения. Через 3 месяца после проведенного лечения у 6 (40,0%) 

больных наблюдали регрессию опухоли более 50%, у 2-х (13,3%)- полную регрессию. 

Стабилизацию заболевания диагностировали у 7 (46,7%) пациентов. 2 больных выбыли 

из-под наблюдения. Через 6 месяцев после лучевой терапии полный эффект отмечен у 2-х 

(13,3%) больных, регрессия опухоли более 50% - у 9 (60,0%) пациентов; стабилизация 

заболевания – у 4 (26,7%) больных. Случаев прогрессирования заболевания не 

наблюдалось.  

Выводы: Таким образом, следует отметить удовлетворительную переносимость курса 

лучевой терапии в режиме ускоренного фракционирования дозы, его непосредственную 

эффективность, а также уменьшение времени нахождения больного в стационаре. 

Исследование продолжается, окончательные выводы будут сделаны на основании анализа 

отдаленных результатов лечения больных инвазивным РМП.  



 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ НА ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ УСКОРЕННЫМИ 
КУРСАМИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Золотков А.Г., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Медведев В.Н., Эфендиев В.А., Вальков 

М.Ю. 

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск; 

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, г. Архангельск; 

ГУЗ Областной онкологический диспансер, г. Калуга 

Задача исследования: Определить эффективность затрат на лучевое лечение 

ускоренными курсами больных раком легкого в виде соотношения 

стоимость/эффективность. 

Материал и методы: Оценку стоимости проводили в денежном исчислении, а 

эффективности – в виде увеличения продолжительности жизни. В исследование 

включены 482 больных I – IIIВ ст. немелкоклеточного рака легкого, неоперабельного в 

связи с распространенностью процесса или в связи с медицинскими противопоказаниями. 

Пациенты разделены на 4 группы, в каждой из них у 40 – 50% была III ст.: 1-я – 149 

человек (традиционное фракционирование – ТФ); 2-я – 133 пациента (ускоренное 

фракционирование – УФ) – двукратное облучение в сутки в разовой очаговой дозе (РОД) 

2,5 Гр, через день, суммарная очаговая доза (СОД) 66 – 72 Гр; 3-я – 105 человек 

(ускоренное гиперфракционирование – УГФ) – двукратное облучение в сутки в РОД  

1.25 Гр, СОД 67,5 – 72 Гр; 4-я – 95 больных (ускоренное гиперфракционирование с 

эскалацией дозы – УГФ с Э) – двукратное облучение в сутки в РОД 1,3 Гр с последующим 

увеличением на 4-й неделе курса до 1,6 Гр, СОД 68 Гр. 

Результаты: Пятилетняя общая выживаемость составила: ТФ – 9,7%, УФ – 13%, УГФ – 

19%, УГФ с Э – 19%. Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре 

равнялась: ТФ – 46 дней; УФ – 24; УГФ – 38; УГФ с Э – 31 день. Таким образом, 

ускоренные курсы наряду с увеличением пятилетней выживаемости позволяют сократить 

время стационарного лечении по сравнению с традиционным курсом. Стоимость одного 

дня пребывания в стационаре, если больному проводят только облучения, составляет в 

настоящее время 2000 рублей.  

Выводы: При выборе стратегии лучевого лечения неоперабельного рака легкого в 

условиях недостаточного финансирования здравоохранения (2,86% от ВВП) 

целесообразно учитывать затраты на его проведение. 



ПРИМЕНЕНИЕ "ГАММА-НОЖА" В ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ МЕТАСТАЗОВ 
РАКА. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 120 БОЛЬНЫХ 

Ильялов С.Р., Голанов А.В., Пронин И.Н., Долгушин М.Б., Костюченко В.В., Маряшев 

С.А. 

ОАО Деловой центр нейрохирургии; НИИ нейрохирургии им. Бурденко РАМН, г. Москва 

Цель исследования: Повысить эффективность лечения больных с внутримозговыми 

метастазами, применяя радиохирургический метод лечения, с использованием установки  

Гамма-нож. 

Материалы и методы: В период с 27.04.2005 по 20.11.2006 проведено лечение 123 

больных с метастазами экстракраниальных опухолей в головной мозг. Первичный очаг 

чаще всего локализовался в легком 35 больных и в молочной железе 32. Реже встречались 

метастазы рака почки 15, меланомы кожи 14, рака толстого кишечника 8, рака яичника 4. 

У одного пациента были выявлены метастазы рака основной пазухи, еще в одном случае 

рака желудка. Одна пациентка имела в анамнезе рак молочной железы и рак кишечника. У 

12 пациентов первичный очаг не был выявлен. Лечение проводилось с использованием 

установки для стереотаксической радиохирургии  LEKSELL GAMMA KNIFE модель C 

(производство компании  ELEKTA AB , Швеция). Всего проведено 152 сеанса лечения, 

причем в 33 случаях 2 и более раз. У 19 больных были одиночные метастазы, у 104. 

Общее количество выявленных опухолей 628. У 9 больных на момент стереотаксической 

радиохирургии "Гамма-ножом" (СРХГН) было выявлено более 10 метастазов. 

Максимальное количество метастазов, облученных за один сеанм СРХГН – 32. Результаты 

лечения проанализированы на основе катамнеза 120 больных. 

Результаты: Положительный результат СРХГН подтвержден МРТ головного мозга с 

контрастным усилением более чем в 90% случаев контрольных исследований. 

Особенностью СРХГН является высокая эффективность как в отношении 

радиочувствительных опухолей (рак молочной железы, рак легкого), так и в отношении 

метастазов, потенциально резистентных к обычной лучевой терапии почечноклеточного 

рака и меланомы. Необходимым условием успешного лечения является контроль 

первичного очага и метастазов в других органах, т.к. основной причиной смерти 

пациентов с церебральными метастазами, прошедших СРХГН, является прогрессия 

именно экстракраниальных опухолей. Ведущее значение для продолжительности жизни 

имеет также состояние пациента и возраст. 

Выводы: Оценивая первые полученные результаты, можно отметить, что 
радиохирургическое облучение при метастатическом поражении головного мозга 
позволяет эффективно контролировать рост опухолей без повышенного риска  ухудшения  
состояния вне зависимости от локализации и количества новообразований, значительно 
расширяя возможности комбинированного лечения. 



ПРИМЕНЕНИЕ КОНДИЦИОННОЙ СРЕДЫ КУЛЬТУРЫ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
У БОЛЬНЫХ ПОЗДНИМИ ЛУЧЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРЯМОЙ КИШКИ, 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА 
Конопляников А.Г., Пасов В.В., Курпешева А.К., Бардычев М.С., Белая Н.С., Терехов 

О.В., Цыганкова Н.А., Червякова А.Е. 

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск 

Задачи исследования: Изучить эффективность применения кондиционная среда культуры 

(КСК) стволовых клеток  у больных поздними лучевыми повреждениями органов малого 

таза и промежности. 

Материалы и методы:  Кондиционная среда культуры стволовых клеток  применялась у 

84 больных: женщин - 78, мужчин - 6. Все  больные подвергались лучевой терапии по 

поводу злокачественных новообразований органов малого таза. В 64 случаях  

диагностирован лучевой ректит, у 26 больных - лучевой цистит и в 16 случаях - лучевой 

эпителиит вульвы и влагалища. Несоответствие в цифрах объясняется наличием 

сочетанных лучевых повреждений у отдельных больных. Оценка эффективности 

проводилась клинически, с помощью биохимических показателей, эндоскопически  и 

изучения иммуностатуса и  микрофлоры. КСК стволовых клеток обладает 

противовоспалительным действием и высокой степенью репараторной активности. В её 

состав входят солевой раствор, аминокислоты, RPMI- 1640, пенициллин,  амфотерицин, 

стрептомицин, L-глютамин, 20% эмбриональная телячья сыворотка и продукты 

жизнедеятельности мезенхимальных стволовых клеток человека (факторы роста, 

цитокины). Методика лечения лучевых циститов заключалась в инстилляциях мочевого 

пузыря  КСК стволовых клеток. Орошение мочевого пузыря проводилось один раз в день 

течение 10-12 дней в количестве 20,0-30,0 мл. При лучевых ректитах  КСК стволовых 

клеток вводилась в виде микроклизм по 30,0-50,0 мл 2 раза вдень в течение 10-14 дней. 

При лучевых повреждениях вульвы и влагалища сначала добивались очищения язвенного 

дефекта от некротических масс, в последующем КСК стволовых клеток применяли в виде 

тампонов и аппликаций в течение 15-17 дней. 

Результаты: Предварительные результаты применения КСК стволовых клеток 

свидетельствуют о её эффективности в лечении больных поздними лучевыми 

повреждениями прямой кишки, мочевого пузыря и промежности. Улучшение состояния 

больных наблюдалось уже на вторые - третьи сутки после начала лечения: значительно 

уменьшались боли в прямой кишке, рези при мочеиспускании. 

Выводы: Учитывая обнадеживающие результаты проведенного исследования, 
применение КСК стволовых клеток может быть рекомендована, для широкого 
применения у лиц, страдающих поздними лучевыми повреждениями органов малого таза 
и промежности. 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПЕРЕНОСИМОСТИ 
ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ С 

ДЕРИНАТОМ (ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАТОМ НАТРИЯ) «КОЛЕТЕКС-ГЕЛЬ-ДНК 
И С ДЕРИНАТОМ И ЛИДОКАИНОМ «КОЛЕТЕКС-ГЕЛЬ-ДНК-Л» 

Курпешева А.К., Пасов В.В., Терехов О.В., Белая Н.С., Цыганкова Н.А., Червякова А.Е. 

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск 

Цель исследования:  Изучить эффективность гидрогелевых материалов на основе 

альгината натрия с деринатом и лидокаином (Колетекс-гель-ДНК с деринатом и Колетекс-

гель-ДНК с лидокаином) при лечении больных поздними лучевыми повреждениями 

прямой кишки и влагалища. 

Материалы и методы:  Лечение гидрогелевыми материалами с деринатом и лидокаином 

проведено 18 больным поздними местными лучевыми повреждениями, из них 

геморрагический лучевой ректит установлен у 14 больных, язвенно-некротический ректит 

– у 3х больных, язвенно-некротический эпителиит влагалища – у 1 больной. Курс лечения 

составлял 7-10 дней в зависимости от степени выраженности клинической симптоматики. 

Гель использовался в виде микроклизм и тампонов два раза в день утром и вечером.  

Результаты: При анализе динамики изменений общего состояния и степени проявлений 

клинической симптоматики отмечено отсутствие аллергических признаков у всех 

больных. Значительное уменьшение болевого синдрома наблюдалось у всех 3х больных 

язвенно-некротическим ректитом, из 7 больных катаральным лучевым ректитом 

исчезновение болей отмечено у 3-х, дальнейшее снижение болевого синдрома – у 4х 

больных. Примесь крови  и слизи в стуле в результате проведенного лечения исчезла у 8 

больных геморрагическим ректитом из 14, значительное уменьшение прямокишечного 

кровотечения отмечена у всех 3 больных язвенно-некротическим ректитом. У 1 больной 

язвенно-некротическим эпителиитом влагалища отделяемое из влагалища приобрело 

серозно-гнойный характер. В связи с уменьшением кровотечения из прямой кишки, 

уменьшением и/или исчезновением болевого синдрома, нормализацией стула 

наблюдалось улучшение общего состояния больных и их психологического статуса, что 

является важным моментом улучшения качества жизни больных и их социальной 

активности. 

Выводы:  Таким образом, результаты лечения больных поздними лучевыми 

повреждениями прямой кишки и влагалища, свидетельствуют о достаточной 

эффективности «Колетекс-гель-ДНК», в частности, с лидокаином, выражающуюся в 

улучшении общего состояния больных, улучшении их психического статуса, уменьшении 

и/или исчезновении болевого синдрома, нормализации функции кишечника, уменьшении 

и/или исчезновения кровотечения, и, соответственно улучшении показателей крови. 



ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОТАЛЬНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Лебеденко И.М., Водяник В.В., Журов Ю.В., Юрьева Т.В., Ратнер Т.Г., Ткачев С.И., 
Староверов О.В., Яжгунович И.П., Назаренко А.В., Руденко С.А., Трофимова О.П., 

Зайченко О., Кондарь Е. 

ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва 

Цель исследования:  Разработать технологию  тотального облучения  тела человека   в ГУ 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина. Обеспечить «безопасную» лучевую терапию больных. 

Материал и метод:  Этапы подготовки больного к лучевой терапии  включают: 

комплексное дозиметрическое обеспечение, подготовку больного на  рентгеновском 

симуляторе и компьютерном томографе, «отливку» индивидуальных защитных блоков на 

легкие, дозиметрическое планирование и верификацию. Проведение  

фракционированного облучения всего тела с РОД=2Гр, СОД=12Гр 2раза в день, за три дня 

и 6 фракций на зарезервированном для этих целей  ускорителе электронов СЛ75-5-МТ 

№117025 с максимальной энергией тормозного излучения 6 МэВ. Размер поля по шкале 

коллиматора S=20×40 см2  на расстоянии 5,5 метров соответствует полному размеру  тела 

человека. Равномерность дозы в поле облучения по 90% изодозе–5-7%.Мощность дозы–

низкая  от 0,05-0,1 Гр/мин. Суммарная  доза на легкие составляет–8Гр. Положение 

больного на столе за экраном из плексигласа с закрепленными на нем  защитными 

блоками– «лежа на боку»с фиксацией в вакуумном матрасе и болюсами из мешочков с 

рисом. Планирование облучения и расчет мониторных единиц осуществляется на  СП 

Helax по данным спирального томографа. Точка дозирования располагается на уровне 

средней сагиттальной плоскости, в центре поперечного сечения на уровне пупка. Разовая 

доза на точку дозирования подводится с двух сторон с равным вкладом. Предлучевая  

подготовка для определения формы защитного экрана на легкие проводится на 

симуляторе. Блоки для защиты  легких изготавливаются из тяжелого сплава «церробенд». 

Для измерений использовали анализатор дозного поля «Голубой фантом», электрометры 

Dose1 (Германия) и Keithley в комплекте с ионизационными камерами; фантом тела 

человека «Alderson Rando» (США), тканеэквивалентный материал «твердая вода» 

(США),50 термолюминисцентных дозиметров на основе LiF (США), полупроводниковые 

детекторы (Швеция). 

Результаты:  Разработана технология  проведения тотального облучения тела человека. 
Получены дозиметрические характеристики различных поглощающих материалов (вода, 
церробенд, плексиглас, рис) в условиях излучения точечного источника и реального 
облучения на расстоянии 5,5м. Проведено экспериментальное облучение фантома 
человека с измерением доз. Показания различных измерительных средств совпадают в 
допустимых пределах 10%. Полученные результаты позволили провести тотальное 
облучение тела пациента. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Матякин Г.Г., Чуприк-Малиновская Т.П., Виноградова Н.Н. 

ГУ ЦКБ Управления делами Президента РФ, г. Москва 

Задача исследования: Оценить результаты консервативного лечения (лучевой и 

гормонотерапии) у больных раком предстательной железы (РПЖ). 

Материал и метод: За период с 1996 -2005 г. в системе лечебных учреждений УДП РФ 

зарегистрировано 663 больных РПЖ, локализованный рак (I - II) стадии выявлен у 78,5%, 

метастатический рак ( IV стадии) - у 6.4% больных, у остальных – III стадия. Средний 

возраст составил 70 лет. Основным методом лечения был комбинированный (ЛТ и 

гормонотерапия) – 332 больных (50%), гормонотерапия использована у 150 пациентов 

(22.6%). Лучевая терапия в самостоятельном варианте применялась у 74 пациентов 

(11.2%), у 16 % (107 больных) - в качестве паллиативного лечения. Из 237 пациентов с 

локализованным раком хирургическое пособие выполнено у 54 больных (22.6%), 

симптоматическая терапия у – 12 (5%). Основная группа - 171 пациент (72%) получала 

радикальную лучевую терапию в сочетании с гормонотерапией. 

Результаты: За 10лет наблюдения умерли 298 больных. Прогрессирование рака 

предстательной железы послужило непосредственной причиной смерти у 144 человек. От 

причин, не связанных с РПЖ, умерли 154 (51%). Общая наблюдаемая 5-летняя 

выживаемость составила 60.6%, скорректированная – 72%, 10-летняя, соответственно 

32.1% и 50%. При I стадии выживаемость составила - 92.9%, при II стадии - 87.2%, при III 

- 55%, и 24.2 % при IV стадии процесса. 

Выводы: Представленные показатели свидетельствуют о высокой эффективности 

проводимого лечения и последующего наблюдения при своевременной диагностике рака. 

При анализе больных раком предстательной железы, выявленных при диспансерном 

наблюдении (1 группа), или при обращении больных с жалобами (2 группа), 5-летняя 

скорректированная выживаемость соответственно составила 84.5% и 51.6%. В последние 

годы отмечено повышение 5-летней скорректированной выживаемости на 20% по 

сравнению с 1985-1989гг. Выявленная положительная тенденция свидетельствует об 

эффективности внедренных в последние годы новых скрининговых программ, 

современных методик конформной лучевой терапии, а также лечебных препаратов 

(флутамид, золадекс, касодекс, и т.д.), мало влияющих на сердечно-сосудистую систему и 

хорошо переносимых больными. 

 



ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗЫ СМЕШАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ С ИОЛТ И ДГТ 

Мусабаева Л.И., Лисин В.А., Струков Ю.Н. 

ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск 

Задача исследования: Определить пространственное распределение дозы смешанного 

облучения (ИОЛТ и ДГТ) и роль ДГТ на этапах комбинированного лечения с ИОЛТ 

злокачественных новообразований различных локализаций. 

Материал и методы: Смешанная лучевая терапия при комбинированном лечении 

злокачественных новообразований проводится с помощью двух видов излучения: 

электронного 6 МэВ интраоперационным методом на малогабаритном бетатроне МИБ-6Э 

и гамма – излучения -1,25 МэВ 60Со. Суммарное дозное распределение строится с 

помощью изодозных кривых от быстрых электронов и гамма - излучения. Сопоставляется 

величина интегральной дозы смешанного облучения с гамма–терапией. Наблюдали 214 

больных в трёх группах, в каждой из которых была  исследовательская и контрольная. В 

контрольных группах - стандартное лечение с ДГТ - 40 Гр в послеоперационном периоде. 

Комбинированное лечение с ИОЛТ и ДГТ у 47 больных с опухолями полости носа и 

околоносовых пазух III–IV стадии, в контроле – 20, у 60 больных саркомами мягких 

тканей III –IV стадии, в контроле -25, у 44 пациенток раком тела матки I b - II a стадии, в 

контроле -35. Изучалась величина  суммарной дозы ДГТ, её вклад в курсовую дозу, а 

также 3-х и 5- летние результаты комбинированного лечения с ИОЛТ и ДГТ у больных 

указанных локализаций. 

Результаты: При смешанном облучении (ДГТ – 44 Гр с ИОЛТ- 10 Гр) интегральная доза 

меньше, чем при гамма - излучении в суммарной дозе – 54 Гр. Применение смешанного 

облучения ( ДГТ – 44 Гр с ИОЛТ-10 Гр) больше удовлетворяет задачам лучевой терапии в 

сравнении с гамма-излучением в СОД – 54 Гр, так как градиент дозы имеет более крутой 

спад фронтов поперечного и продольного распределения дозы. При комбинированном 

лечении злокачественных новообразований площадь полей облучения ДГТ на 20 %-50 % 

больше, чем площадь мишени ИОЛТ, что позволяет охватить зоны предполагаемой 

опухолевой инвазии. Вклад ДГТ в программу смешанного облучения составляет от 53 % 

до 80 % курсовой дозы, что способствует снижению частоты рецидивов у больных 

исследуемых групп. Смешанное облучение при комбинированном лечении достоверно  

снижает частоту местных рецидивов и повышает показатели 3- х и 5 - летней 

безрецидивной выживаемости у больных в сравнении с контрольными группами.  

Выводы: Установлено преимущество пространственного распределения дозы смешанного 
облучения и улучшение результатов комбинированного лечения с ИОЛТ и ДГТ в 
сравнении со стандартным курсом гамма-терапии злокачественных новообразований. 



 

ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЭБЕРМИН» У 
БОЛЬНЫХ ПОЗДНИМИ ЛУЧЕВЫМИ ЯЗВАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Пасов В.В., Курпешева А.К., Ульянов А.А., Червякова А.Е., Цыганкова Н.А. 

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск 

Цель исследования: Оценить эффективность местного применения препарата 

«ЭБЕРМИН» у 18 пациентов с поздними лучевыми язвами мягких тканей,  которые 

развились  в результате комбинированного лечения рака молочной железы.  

Материалы и методы:  Препарат «ЭБЕРМИН» представляет собой мазь на 

гидрофильной основе для наружного применения, основным действующим веществом 

которой является рекомбинантный эпидермальный фактор роста человеческий (ЭФРч). В 

100г мази содержится 1мг (ЭФРч) и 1г сульфадиазина серебра, выполняющего 

антисептическую функцию, и 100 частей гидрофильной основы. Препарат «ЭБЕРМИН» 

применялся после очищения лучевой язвы  протеолитическими ферментами до появления 

ярких грануляций. Перевязки выполнялись ежедневно, 1 раз в день. Слой мази составлял 

1-2 мм, который укрывался салфеткой смоченной  в физрастворе. Продолжительность 

использования препарата «ЭБЕРМИН» в среднем находилась в пределах 12-25 дней. 

Результаты: В результате проведенного исследования  50% заживления язвы было 

достигнуто у 6 больных, у которых дефект мягких тканей не превышал 100 см2. В 2 

наблюдениях с площадью язвы  менее 50 см2 удалось добиться полной эпителизации. У 

остальных 10 женщин площадь заживления не превышала 30% и ограничилась краевой 

или неравномерной эпителизацией, в связи с чем, 7 из них было выполнено оперативное 

вмешательство с использованием различных методов пластики и полным заживлением 

мягкотканного дефекта. В процессе применения препарата «ЭБЕРМИН» побочных и 

аллергических реакций отмечено не было. Препарат хорошо переносился больными, 

прост в использовании, и обладает эффективным действием. 

Выводы: Таким образом, «ЭБЕРМИН» является эффективным лекарственным препаратом 

местного действия и может быть рекомендовано для широкого применения в 

практическом здравоохранении, и в частности, при лечении поздних лучевых язв мягких 

тканей различной локализации, которые развились в результате облучения. 



 

КОМБИНИРОВАНЫЕ ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ОРГАНОСОХРАННОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ СТАДИЯМИ УВЕАЛЬНОЙ 

МЕЛАНОМЫ 
Пилат А.В., Панова И.Е., Важенина Д.А., Ушенина Л.А. 

Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования; 

Офтальмоонкологический центр областного онкологического диспансера, г. 

Челябинск 

Задача исследования: Совершенствование лечения пациентов с распространенными 

стадями (Т3) увеальной меланомы на основе многокомпонентного воздействия, 

включающего транспупиллярную термотерапию, брахитерапию с использованием 

аппликаторов Ru-106/Rh-106 с радиомодификацией препаратами платины. 

Материал и методы: С 1999-2007 гг. обследовано и пролечено 382 больных с увеальной 

меланомой (УМ). Многокомпонентное лечение, включавшее транспупиллярную 

термотерапию (ТТТ - 1 этап) в традиционном режиме за 1-3 суток до фиксации 

офтальмоаппликатора с последующим введением радиомодифицирующего препарата 

(РМ) (цисплатин, платинол) - 100 мг/м2 за 12 часов и брахитерапией (Ru\Rh-106, СОД на 

вершине опухоли - 138±5,6 Гр) выполнена 20 пациентам с Т3N0M0 стадией (средние 

размеры опухоли составили: ширина основания – 10,5±1,22 мм, проминенция – 7,5±1,64 

мм). Оценка эффективности лечения проводилась по данным комплексного клинико-

инструментального обследования, включавшего комплексное ультразвуковое 

исследование. 

Результаты: В раннем постлучевом периоде после удаления офтальмоаппликатора у 

пациентов отмечалось увеличение интенсивности внутриглазного компонента лучевых 

реакций (14,5% - II степени, 85,5% -III). Скорость регресса ширины основания и элевации 

УМ составили 0,819 и 0,552 мм/мес. соответственно, через 6 месяцев (12 больных) полный 

регресс получен у 28,5%, частичный – 42,5%, стабилизация – 29%, учитывая, что 

превосходит имеющиеся в литературе данные регресса УМ после лучевого лечения в 

более поздние сроки (12 и более мес.). Отдаленных метастазов у пациентов не выявлено 

(1-24 мес.). 

Выводы: Применение комбинированного лучевого воздействия позволяет получить 

ускоренные темпы регресса опухоли у пациентов с Т3 – стадией процесса и требует 

продолжения исследований. 

 



РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОМБИНИРОВАННОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Попова Н.А.1, Истомин Ю.П.2 

1 ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»; 
2ГУ «НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», г. Минск, 

Республика Беларусь 

Цель исследования: Разработать в эксперименте способ комбинированной 

фотодинамической терапии (ФДТ) на основе фонофоретического введения 

фотосенсибилизатора (ФС). 

Задачи исследования: Изучить действие ультразвуковых колебаний на стабильность ФС; 

исследовать влияние ультразвука в сочетании с ФДТ на интенсивность метастазирования 

карциномы РЛ-67 у мышей линии С57Bl/6; разработать способ комбинированной ФДТ  на 

основе фонофоретического введения ФС на крысах с альвеолярным раком печени (РС-1)  

и оценить его противоопухолевую эффективность. 

Материал и методы: В качестве ФС использовали 5% мазь Фотолон, производства НФЦ 

«Белмедпрепараты» (Минск). Оценку стабильности ФС после озвучивания проводили с 

помощью методов высокоэффективной жидкостной хроматографии и спектрофотометрии. 

Мышам с РЛ-67 через 2 часа после фонофоретического введения мази Фотолон в опухоль 

проводили лазерное облучение, интенсивность метастазирования РЛ-67 в легкие 

оценивали на 24 сутки. Крысам с РС-1 выполняли ФДТ с аппликацией или фонофорезом 

мази Фотолон с использованием ультразвуковых колебаний различной интенсивности, 

экспозиция мази составляла от 15 минут до 5 часов. Противоопухолевую эффективность 

оценивали по проценту площадей некрозов в гистотопографических срезах  РС-1. 

Результаты: Препарат Фотолон сохраняет свою стабильность при воздействии  

ультразвуковыми колебаниями в терапевтическом диапазоне. Фонофорез мази Фотолон 

при проведении ФДТ не вызывает интенсификацию процессов метастазирования 

карциномы РЛ-67 мышей, достоверно увеличивает процент площадей некрозов в РС-1 

крыс и позволяет уменьшить время, необходимое для накопления мази в опухоли. 

Наибольшая противоопухолевая эффективность была достигнута при проведении ФДТ 

РС-1 крыс с использованием фонофоретического введения мази Фотолон при 

интенсивности ультразвуковых колебаний 0,7 Вт/см² в течение 10 минут и времени 

экспозиции мази 1-2 часа.  

Вывод: Предложенный способ комбинированной ФДТ может быть использован для 

лечения больных с опухолями наружных локализаций. 

 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ 
Рагулин Ю.А., Каплан М.А., Медведев В.Н., Афанасова Н.В., Кудрявцев Д.В., Капинус 

В.Н. 

Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск 

Задача исследования: Определить непосредственный вклад фотодинамической терапии 

(ФДТ) в результаты комбинированного лечения центрального рака легкого путем 

сравнения непосредственных рентгенологических результатов лечения. 

Материалы и методы: В период с 2001 по 2007 год 50 больным центральным раком 

легкого, осложненного вентиляционными нарушениями, проводилась лучевая терапия по 

методике дробления дневной дозы 2,5 Гр на две фракции 1 Гр и 1,5 Гр с интервалом 4-5 

часов. 24 больным за 2-4 недели до начала курса лучевой терапии проводили 

эндоскопическую ФДТ. Контрольное рентгенологическое исследование выполнялось при 

достижении СОД-45-50 Гр. Группы больных были сопоставимы по полу, возрасту, 

морфологическому строению опухолей. До начала лечения ателектаз был выявлен у 10 

(38,5%) больных группы ЛТ (группа №1) и у 10(42,1%) больных группы ЛТ+ФДТ (группа 

№2). Выраженная и умеренная гиповентиляция зарегистрирована у 11(42,3%) и 5(19,2%) 

группы №1, и у 10(42,1%) и 4(16,6%) группы №2, соответственно.  

Результаты: Положительная рентгенологическая динамика была достигнута у 17 (65,4%) 

больных группы ЛТ и у 20 (83,3%) группы ЛТ+ФДТ. Разрешение ателектаза с полным 

восстановлением пневматизации наблюдалось у 4-х больных из 10-ти (40%) группы 

ФДТ+ЛТ, в то время как в контрольной группе  данное событие отмечено лишь в 2-х 

случаях из 10-ти (20%). Отсутствие эффекта и отрицательная динамика были 

зафиксированы у 9 (34,6%) больных группы №1, в группе №2 нарастания вентиляционных 

расстройств не наблюдалось, отсутствие динамики отмечено у 4-х (16,7%). Осложнения 

(пневмонии) наблюдались у 3-х (15%) больных в группе ЛТ+ФДТ и у 2-х (7,7%) в группе 

ЛТ. Однако, при анализе частоты осложнений в группе ЛТ+ФДТ отмечено, что у 14 

пациентов, которые сразу после ФДТ получали антибактериальную терапию, пневмония 

развилась только в одном случае (7,1%). 

Выводы: Использование ФДТ перед лучевой терапией у пациентов с опухолевыми 

стенозами крупных бронхов, обуславливающими расстройства вентиляции, позволяет 

добиться лучших непосредственных результатов лечения, заключающихся в устранении 

ателектаза и гиповентиляции. 

 



ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ (ИОЛТ) ПРИ 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ (ОСЛ) БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) 

Слонимская Е.М., Дорошенко А.В., Гарбуков Е.Ю., Кокорина Ю.Л., 
Красулина Н.А., Жогина Ж.А. 

ГУ НИИ Онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск 

Задача исследования: Оценка эффективности ОСЛ с применением ИОЛТ и 

дистанционной гамма – терапии (ДГТ) у больных операбельным РМЖ. 

Материал и методы: Пролечено 98 больных РМЖ Т1-2 N0-3 M0 в возрасте 20 - 70 лет. 

ИОЛТ выполнялась на малогабаритном бетатроне МИБ – 6 Э в дозе 10 Гр на ложе 

опухоли. В послеоперационном периоде проводилась ДГТ на область молочной железы. 

Курсовая доза смешанного облучения составила 60 Гр. Сроки наблюдения от 5 до 28 

месяцев. 

Результаты: Отрицательного влияния ИОЛТ на ход операции отмечено не было. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. По окончании курса ДГТ было 

отмечено появление выраженной гиперемии и отека молочной железы у 5 (5,1%) 

пациенток, которые сохранялись до 11 месяцев. Нагноение в области послеоперационного 

рубца молочной железы и аксиллярной серомы возникли у 5 больных (5,1%) через 2 

месяца после завершения ДГТ. Проявления умеренного фиброза в области 

послеоперационного рубца, отмеченные у 42 (42,85%) пациенток, перестали определяться 

через 6 – 12 месяцев. Постлучевые реакции и развившиеся осложнения не отразились на 

косметическом результате. Генерализация заболевания – множественное метастатическое 

поражение легких – выявлена у 1 (1,1%) больной РМЖ T2N3M0 через 7 месяцев после 

операции, что связано с исходно большой распространенностью процесса, которая не 

была диагностирована до начала лечения. Рецидив РМЖ в другом квадранте молочной 

железы отмечен у 1 (1,1%) пациентки (РМЖ T1N2M0) через 5 месяцев после операции, 

что наиболее вероятно, явилось следствием мультицентричного характера процесса. 

Выводы:  ОСЛ с применением ИОЛТ у больных РМЖ позволяет  сохранить хороший 

косметический результат, не ухудшая при этом онкологических  показателей. 



 

ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ И МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Смирнов В.Б., Ваганов Н.В., Важенин А.В., Васильева Т.А., Дыхнова Л.А., Черняев М.А. 

ГЛПУ Областной онкологический диспансер - Уральская клиническая база 

ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, г. Челябинск 

 

По оценке специалистов ФГУП «Цнииатоминформ» Росатома в настоящее время в России 

функционирует около 130 радиологических отделений, техническое и технологическое 

оснащение которых отстает от развитых стран на добрых три десятка лет. Сомнительно, 

что эти клиники смогут приобрести предлагаемое российским рынком программное 

обеспечение для планирования лучевой терапии за 2-2,5 миллиона рублей. 

Нами разработан и внедряется в регионе недорогой пакет прикладных программ (ППП) 

«ТОМАts» на основе известных моделей лучевой терапии, включающий  расчет полей 

радиотерапии кобальтовыми, электронными и рентгеновскими дистанционными пучками 

различных энергий. При этом учитываются и рассчитываются  факторы ВДФ всех видов 

фракционирования, применение интраоперационного облучения и брахитерапии на 

различных аппаратах. Разработана и успешно внедрена компьютерная программа 

облучения роговицы глаза и подлежащих опухолевых тканей с применением бета – 

аппликаторов института им. Гельмгольца. Раздел вспомогательных программ пакета 

позволяет вычислить календарную продолжительность курса терапии, перерыва в лечении 

(вынужденного либо запланированного), что немаловажно при расчете коэффициентов, 

понижающих эффективность проведенного курса радиотерапии. 

ППП «ТОМАts» прошел в 2006 году регистрацию в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и на него получено 

свидетельство об официальной регистрации. Объем ППП около 400 Килобайт, которые 

размещаются на стандартной 3-х дюймовой дискете, и работают с сохранением всех 

проведенных расчетов на той же дискете. Созданный программный комплекс резко 

увеличивает производительность труда медицинского физика линейного подразделения 

радиотерапии, повышает точность и достоверность выполняемых расчетов при 

планировании сложных методов лучевой терапии. 

Описанный комплекс моделей и вспомогательных программ планирования радиотерапии   

рекомендуется  для широкого применения в медицинских учреждениях. 



 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ С ДЫХАНИЕМ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ГРУДИ РАННИХ СТАДИЙ 

Утехина О., Попов С., Кошкина Л., Пуриня Д., Берзиньш Ю., Эмзиньш Д. 

Рижская Восточная больница; Латвийский Онкологический центр, Латвия 

Цель исследования: Лучевая терапия является обязательной частью комплексного 

лечения рака груди ранних стадий после органосохраняющих операций. Стандартная 

методика послеоперативной лучевой терапии включает в себя облучение всей сохранной 

груди двумя встречными тангенциальными полями (облучение зон регионального 

лимфооттока производится по определ нным индикациям). Кроме груди, в облучаемый 

объем частично включаются и рядом расположенные органы (так называемые органы 

риска) - прилегающая часть легкого и, при левостороннем раке груди, сердечная стенка. 

Органы риска получают высокую дозу ионизирующего излучения, которая потенциально 

может вызвать серь зные осложнения. Органы грудной клетки, не входящие в облучаемый 

объем, получают невысокую дозу радиации, которая не вызывает тяжелых лучевых 

осложнений, но может обладать канцерогенным эффектом и впоследствии вызвать 

вторичный рак. Основная задача современной лучевой терапии подвести необходимую 

терапевтическую дозу излучения  к тканям груди, максимально защищая окружающие 

органы грудной клетки, тем самым, снижая риск развития лучевых осложнений и 

вторичного рака. Современным способом решения этой задачи является применение 

лучевой терапии синхронизированной с дыханием. Сущность метода заключается в 

подведении ионизирующего излучения во время определенной, заранее выбранной фазы 

дыхания. В случае рака груди облучение следует проводить во время глубокого вдоха. 

При вдохе за счет поднятия грудной стенки и опущения диафрагмы сердце максимально 

отдаляется от груди, что позволяет практически полностью вывести его из облучаемого 

объема. Вследствие заполнения легких воздухом при вдохе увеличивается их объем и 

снижается плотность, и хотя глубина лучевого поля в легких практически не меняется, 

масса легочной ткани в облучаемом объеме значительно уменьшается. 

Задачи:  Задачей нашей работы было сравнить дозы, полученные органами риска при 

лучевой терапии, синхронизированной с дыханием и при стандартном методе облучения. 

Материалы и методы: В ЛОЦ РВБ в ноябре 2006 года была  впервые применена 

методика лучевой терапии синхронизированной с дыханием для пациентки с 

левосторонним раком груди первой стадии после органосохраняющей операции. Для 

трехмерной планировки пациентке были сделаны две серии срезов компьютерной 

томографии- при свободном дыхании и на высоте вдоха. Для каждой серии была сделана 



трехмерная реконструкция, обрисованы облучаемые объ мы и органы риска и рассчитан 

(спланирован) план лучевой терапии. В обоих случаях облучение спланировано двумя 

встречными тангенциальными 6 МВ фотонными полями. Проведены анализ и сравнение 

планов по следующим параметрам: максимальная и средняя дозы - в сердце, - в каждом 

легком и - в обоих легких вместе. Эти параметры использовали (как прогностические 

показатели) для прогноза (вероятности) развития лучевых осложнений. 

Результаты: Максимальная доза в сердце составила 49,4 Гр при стандартной терапии и 

43.7 Гр при синхронизированной. Средняя доза в сердце 3,5 Гр и 2,3 Гр. соответственно. 

Лучевая нагрузка на сердце при синхронизированном облучении уменьшилась на 11,6% 

по максимальной дозе и на 34,1 % по средней дозе. Максимальная доза в левом легком 

была 55,0 Гр при стандартной терапии и 52,5 Гр при синхронизированной. Максимальная 

доза в правом легком была 4,5 Гр при стандартной терапии и 3,8 Гр при 

синхронизированной. Средняя доза в общем объеме легких составила 5,0 Гр при 

стандартной терапии и 4,4 Гр при синхронизированной. Применяя лучевую терапию, 

синхронизированную с дыханием, максимальная доза в левом легком уменьшилась на 

4,5%, в правом легком на 14,5% , средняя доза в обоих легких уменьшилась на 11,5%. 

Выводы: Применяя лучевую терапию, синхронизированную с дыханием при 

левостороннем раке груди  можно значительно уменьшить дозу ионизирующего 

излучения в органах риска (сердце и легких), тем самым снизить вероятность развития 

лучевых осложнений. Значительно снижается и доза в контралатеральном (правом) 

легком, что указывает на уменьшение общей дозы излучения в органах грудной клетки и 

снижение риска канцерогенного эффекта. 



МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ 
РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Царюк В.Ф., Ткачев С.И., Барсуков Ю.А., Тюляндин С.А., Глебовская В.В., Д.В. 

Кузьмичев 

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Актуальность: У больных местнораспространенным раком прямой кишки 

морфологически представленным аденокарциномой различной степени дифференцировки 

в стадии T3,4 Nx Mо выполнены три варианта предоперационного лечения: 

терморадиотерапия (ТРТ), терморадиохимиотерапия (ТРХТ) и полирадиомодификация 

(ПРМ) для уменьшения опухоли и перевода опухолевого процесса в операбельное 

состояние. 

Материалы и методы:  Методика ТРТ заключалась в проведении 8-9 сеансов 

дистанционной лучевой терапии через день РОД 4 Гр 3 раза в неделю до СОД 32-40 Гр и 

4-5 сеансов локальной электромагнитной гипертермии. Второй вариант неоадьювантного 

лечения - ТРХТ, отличается тем, что использованы два радиомодификатора: локальную 

гипертермию и химиотерапию, которая состояла из круглосуточного внутривенного 

введения с помощью инфузора LV-5 5-фторурацила и еженедельного одноразового 

струйного внутривенного введения цисплатина с проведением той же методики ТРТ. При 

третьем варианте - полирадиомодификации (ПРМ) в качестве сопроводительной 

химиотерапии больные ежедневно получали капецитабина (кселоды) в дозе 1 гр/м2 и 

еженедельное разовое в/в введение оксалиплатина в дозе 30 мг. Курс неоадьювантной 

полирадиомодификации предусматривал двукратное внутриректальное введение в 

качестве третьего радиомодификатора композитной смеси, содержащей метронидазол из 

расчета 10 г/м2. После проведения предоперационного комплексного лечения частичная 

регрессия опухоли установлена у 79,5% пациентов. Операции в радикальном объеме 

выполнены 28 больным. Резектабельность составила 71,8%. Осложнений и летальных 

исходов не было. Общая 5-летняя выживаемость в группе больных, получавших 

предоперационную ТРТ составила 18,75±9,7%, в группе пациентов с неоадьювантной 

ТРХТ – 33,2±16,7%. 

Выводы: Таким образом, представленные результаты лечения позволяют сделать вывод, 
что хирургическое лечение утратило принцип приоритетности в лечении 
местнораспространенного рака прямой кишки, так как только мультимодальное 
комбинированное и комплексное лечение позволяют достичь обнадеживающих 
результатов в лечении этих пациентов. Первые результаты наших исследований говорят о 
том, что полирадиомодификация с использованием трех разнонаправленных 
радиомодификаторов является основой комбинированного лечения 
местнораспространенного рака прямой кишки. 
 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ФАНТОМ ДЛЯ ТОПОМЕТРИИ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА И ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ОБЛУЧЕНИЯ 
Чернова О.Н., Важенин А.В., Ваганов Н.В. 

ГЛПУ Областной онкологический диспансер - Уральская клиническая база 

ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, г. Челябинск 

Задача исследования: Разработка фантома для проверки и оценки точности 

геометрических параметров клинического облучения головного мозга. 

Материал и методы: Экспериментальная оценка точности и проецирования, входных 

полей облучения новообразований головного мозга осуществляется нами с помощью 

фантома, сконструированного с учетом антропометрических и собственных данных, и 

имитирующего голову и опухоль головного мозга.  

Результаты: Внутрь полого шара с толщиной стенок от 3 до 8 мм поместили неполый 

рентгеноконтрастный шар, имитирующий опухоль. Через центральную ось шара 

меньшего диаметра провели и фиксировали градуированную 1-миллиметровыми 

делениями деревянную спицу. Малый шар вместе со спицей имел возможность 

перемещаться вдоль центральной оси большого шара него, при этом его положение 

контролировали по шкале на видимых отрезках спицы. На фантом с помощью 

рентгеновского симулятора наносили ряд линий и точек для контроля укладок. Для 

каждого положения «опухоли» вначале выполняли компьютерно-томографическое 

исследование фантома с целью получения 3D параметров мишени. Далее следовал этап 

оценки на рентгеновском симуляторе. В режиме рентгеноскопии границы светового поля 

устанавливали строго по краям «опухоли» для каждого положения шара малого радиуса, 

поле автоматически центрировали. Затем вручную маркировали проекцию центра 

входного бокового поля облучения на поверхность фантома, ориентируясь по 

разметочным линиям и реперным точкам, нанесенным на фантоме, и уже имеющимся 

топометрическим расчетам. Далее в каждой из локализаций «опухоли» фантом 

укладывали на рабочий стол симулятора точно в такое же положение, как и для 

компьютерной томографии. Для автоматического определения координат найденных 

вручную центров входных полей совмещали центральное перекрестие светового поля с 

последними в латеропозиции рентгеновской трубки аппарата. Мерой ошибки найденной 

кожной проекции являлось расстояние между контрольной и найденной точкой. На 

представленный фантом получен патент Российской Федерации на полезную модель. 

Выводы:  Разработанный фантом позволяет с достаточной точностью оценить способы 

клинической топометрии геометрических параметров облучения образований головного 

мозга. 



ОЦЕНКА ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Чуприк-Малиновская Т.П., Матякин Г.Г., Кислякова М.В., Малофиевская Е.В. 

ФГУ ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ, г. Москва 

Задача исследования: Оценить степень выраженности лучевых реакций в процессе 

облучения у больных раком предстательной железы. 

Материал и метод: Изучены результаты лечения 415 больных раком предстательной 

железы Т1-3 N0-1М0, получавших лучевую терапию в период с 1998-2006г. Облучение 

проводилось на линейных ускорителях с использованием многопольной методики с 

применением многолепесткового коллиматора до суммарной очаговой дозы 70-74Гр. 

Анализ выраженности и частоты лучевых реакций в процессе ЛТ проводился на основе 

самоанализа больных. Пациенты еженедельно заполняли анкету, где были внесены 

основные жалобы, связанные с нарушением мочеиспускания и дефекации, которые в 

дальнейшем были подвергнуты анализу. Объективная картина изменений в слизистой 

прямой кишки и мочевого пузыря уточнялась данными ТРУЗИ с УЗ ангиографией. 

Результаты лечения: Лечение в полном объеме проведено у всех больных. 

Непосредственные лучевые реакции носили обратимый характер и проявлялись в виде 

учащения мочеиспускания и нарушения дефекации по типу «ложных тенезмов» 1-2 

степени у 32% и 15% больных, соответственно. Назначение симптоматической терапии в 

большинстве случаев снижало выраженность лучевой реакции и не требовало перерывов в 

лечении. Лишь у 10% больных был сделан вынужденный перерыв в лечении сроком на 

10-14 дней. После СОД 20-30Гр 48% пациентов отмечали учащение мочеиспускания, 

преимущественно в ночные часы (до 3-4 раз), что было расценено как лучевая реакция 1 

степени. У трети пациентов лучевая реакция носила 2 степень выраженности, т.е. частота 

ночного мочеиспускания составляла 5-6 раз и отмечалась умеренная дизурия. Эти 

проявления возникали к  4 неделе. Лучевой ректит (послабление стула, ложные тенезмы) 

отмечен у трети больных к  3-4 неделе, степень выраженности 1 - 2. По данным ТРУЗИ с 

УЗ-ангиографией изменения выражались в виде утолщения слизистой стенки прямой 

кишки, снижения эхогенности, обогащения васкуляризации паренхимы параректальной 

клетчатки. 

Выводы: Использование современных методик облучения, назначение сопутствующей 

терапии (уросептики, спазмолитики, энтеробиотики, микроклизмы) способствовали 

уменьшению выраженности лучевых реакций и позволяли продолжить терапию. Лучевые 

реакции купировались через 4-5 недель после окончания лучевой терапии, УЗ-признаки 

ректита купировались в течение года. 



 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА IV СТАДИИ 

Шаназаров Н.А.1, Важенин А.В.2 

Городской онкологический диспансер1, г. Астана, Казахстан 

Областной онкологический центр2, г. Челябинск 

Задача исследования: Установить эффективность лучевой терапии в лечении запущенных 

форм лучевой терапии в зависимости от различных факторов.  

Материалы и методы:  Нами  проведена оценка отдаленных результатов лучевой 

терапии путем анализа средней продолжительности жизни 82 больных раком желудка IV 

стадии в зависимости от формы роста, локализации и гистологического типа опухоли.  

Результаты:  Нами проанализирована средняя продолжительность жизни в зависимости 

от формы роста: при экзофитном росте она составила 7,8±0,2 мес., при эндофитном 

8,4±0,3 мес и при смешанной форме роста 8,1±0,2 мес. Средняя продолжительность жизни 

больных после лучевой терапии составила в среднем 8,0±0,3 месяца, а в контрольной 

группе 5,6±0,2 месяцев. Анализ средней продолжительности жизни по локализации 

опухоли: при раке нижней трети желудка - 6,8±0,3 мес., при раке средней трети - 8,5±0,3 

мес., раке верхней трети - 8,6±0,1 мес., а при тотальном поражении 5,6±0,1 месяца. Анализ 

средней продолжительности жизни по гистологическому типу опухоли показал более 

высокую радиочувствительность в группе недифференцированных опухолей по 

сравнению с аденокарциномой. Так, средняя продолжительность жизни при 

аденокарциноме составила 5,6+0,4 мес., при недифференцированной опухоли - 8,4±0,3 

мес., при неклассифицируемом раке 8,1+0,3 мес., при железисто-плоскоклеточном раке 

8,3±0,2 и при плоскоклеточном раке 6,7±0,4.  

Выводы: Относительно благоприятным фактором для лучевой терапии является 

эндофитная и смешанная формы опухоли, локализация в области средней и верхней трети 

желудка и в какой-то степени низкодифференцированное гистологическое строение 

опухоли. Неблагоприятными факторами для лучевой терапии являются: экзофитная 

форма опухоли, локализация в нижней трети желудка и высокодифференцированное 

гистологическое строение. 



ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВОВ ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Шеметов Е.А., Важенин А.В., Кандакова Е.Ю., Кукленко Л.П. 

ГЛПУ Областной онкологический диспансер - Уральская клиническая база ФГУ 

Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава, Южно-Уральский 

научный центр РАМН, Уральская государственная медицинская академия 

дополнительного образования Росздрава, г. Челябинск 

Задача исследования: Решение вопроса определения объёма и необходимости проведения 

ДЛТ после проведения органосохраняющей операции с ИОЛТ с целью профилактики 

локального рецидива. 

Материал и методы: За период  с 2003 по 2006 г.г. ИОЛТ применена в комплексном 

лечении рака молочной железы I – II ст. у 28 больных. Все больные были разделены на 2 

группы. ИОЛТ проводилась на малогабаритном бетатроне БМ – 10Э (Е 10 МэВ).  

Результаты: 1-я группа - 11 больных, которым выполнялась квадрантэктомия с 

подмышечной – подлопаточной лимфаденэктомией (РСР и ЛАЭ) и ИОЛТ на ложе 

удалённой опухоли ОД=15 – 16 Гр (44-50 изоГр). АПХТ до 4 – 6 курсов. 

Послеоперационный курс лучевой терапии проводился только на пути лимфооттока при 

морфологической верификации метастазов в лимфоузлах, и/или локализации опухоли во 

внутренних квадрантах – на парастернальную зону. 2-я группа - 17 больных. Им 

выполнялась РСР и ЛАЭ с ИОЛТ на ложе удалённой опухоли ОД= 13 – 14 Гр (30-38 

изоГр). АПХТ до 4 – 6 курсов. Послеоперационный курс лучевой терапии проводился на 

пути лимфооттока при морфологической верификации метастазов в лимфоузлах, и/или 

локализации опухоли во внутренних квадрантах – на парастернальную зону. На 

оставшуюся часть молочной железы ДЛТ проводилась до СОД 60 изоГр с учётом дозы 

полученной при ИОЛТ. Медиана времени наблюдения за больными составила 3,1 года в 

1-й группе и 2,8 лет во 2-й. За время наблюдения локального рецидива не развилось ни у 

одной больной в обеих группах. Генерализация процесса с костными метастазами у 1 

больной во 2-й группе через 11 месяцев. 

Выводы: Несмотря на небольшое количество случаев наблюдения, можно предполагать, 

что при комплексном лечении ранних форм рака молочной железы сочетание 

органосохраняющего оперативного лечения и химиотерапии делает ИОЛТ достаточным 

методом профилактики локальных рецидивов. 


