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Повреждающее действие ионизирующей радиации на нормальные ткани,
окружающие опухоль, приводит к развитию лучевых осложнений в критических
органах и системах у пациентов с онкологическими заболеваниями в ходе
радиотерапевтических процедур. Ввиду специфичности хромосомных аберраций как
количественного радиационного маркера цнтогенетический метод может быть
предложен как способ сравнительной оценки дозовых нагрузок у онкологических
больных при различных режимах лучевой терапии.

Цитогенетический анализ 50-часовых культур лимфоцитов крови,
стимулированных ФГА, был проведен у пациенток с опухолевыми заболеваниями
молочной железы, яичников, тела и шейки матки в динамике лучевой терапии (до, в
середине и по окончании курса лечения).

Обнаружено достоверное повышение частоты всех видов аберраций
хромосомного типа у пациенток от исходного уровня к середине курса облучения при
дистанционной гамма-терапии рака молочной железы и рака яичников, брахитерапии и
сочетанной дистанционной и брахитерапии рака тела и шейки матки. С использованием
таких показателей, как частота дицентриков и колец, частота аберраций хромосомного
типа, выход дицентриков и колец на клетку с дицентриками и кольцами, выход
аберраций хромосомного типа на клетку с аберрациями хромосомного типа была
изучена динамика цитогенетических эффектов от середины к концу курса лучевой
терапии в зависимости от локализации радиационного воздействия и вида
радиотерапевтических процедур. По указанным шггогенетическим критериям получена
сравнительная оценка поражающего действия разных режимов лучевой терапии на
хромосомный аппарат лимфоцитов периферической крови.

Различия в объемах облучаемой фракции тела при равных значениях суммарной
лозы и одинаковом числе сеансов лучевой терапии стали причиной существенной
вариабельности индивидуальных уровней аберраций в исследованных группах
облученных лиц, что несколько ограничивает возможность прямого соотнесения
частоты цитогенетических повреждений у пациенток in vivo с какими-либо лозовыми
кривыми, построенными in vitro.

Проведенное нами моделирование показало, что биодозиметрическая
интерпретация результатов хромосомного анализа в условиях фракционированного
локального облучения должна проводиться, исходя из сочетания частоты аберраций и
выхода аберраций на аберрантную кле! у, с учетом параметров интерфазной
радиационной гибели клеток и кинетики обмена лимфоцитов между облучаемой и
необлучаемой частями тела. Разработан математический аппарат, позволяющий
рассчитывать дозу облучения за один сеанс и относительный объем облучаемой
фракции тела по эмпирическим значениям частоты дицентриков и колец и выхода
дицентриков и колец на клетку с лицентриками и кольцами на двух любых этапах
лучевой терапии.

Предложенный подход может быть применен в практике как метод оптимизации
медико-биологического контроля за индивидуальными реакциями пациентов па
радиационное воздействие в терапевтических дозах.
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The damaging affection of ionizing radiation to the normal tissues surrounding the
tumor leads to radiation complications arising in cancer patient's critical organs and systems
during radiotherapeutical procedures. Because of the chromosome aberrations specificity as
the quantitative radiation exposure markers, the cytogenetic technique could be proposed for
comparative estimation of dose load in cancer patients undergoing the radiation therapy at
different regimens.

The cytogenetic analysis of PHA-stimulated peripheral blood lymphocytes 50-hrs
cultures was carried out in patients (women) with mammal, ovarian and cervical cancers in
follow-up of radiation therapy (before, at the middle and at the end of treatment course).

The significant increasing of all chromosome type aberrations frequencies in compare
with initial level was shown at the middle of exposure course in patients undergoing the
distant gamma-therapy of mammal and ovarian cancers, brachitherapy and combined btachi-
plus-distant therapy of cervical cancers. Such indices as dicentrics and centric rings frequency
per cell, chromosome type aberrations frequency per cell, dicentrics and centric rings yield
per cell with dicentrics and centric rings, chromosome type aberrations yield per cell with
chromosome type aberrations were applied for studying the cytogenetic effects follow-up in
the interval between the middle and the end of radiation therapy course depending on
exposure localization and radiotherapy procedure type. Using the mentioned cytogenetic
criteria the comparative estimation of chromosome damaging- effects in patient's peripheral
blood lymphocytes was made for different regimens of radiation therapy.

The differences in irradiated volumes of body caused the significant variability of the
individual aberration levels inside the groups with equal summary dose and equal number of
dose fractions, that somewhat limits the possibility of the direct refereeing of the cytogenetic
abnormalities frequency in patients in vivo to any dose-response curves built in vitro.

Our modeling showed that the biodosimetrical interpreting of the chromosomal
analysis results under conditions of the fractionated partial body irradiation has to be carried
out using the combination of aberration frequency per cell and aberration yield per aberrant
cell, taking into account the parameters of radiation-induced interphase cell death and the
kinetics of lymphocyte exchange between the irradiated and non-irradiated parts of the body.
The mathematical model was developed which allows to assess the dose from one irradiation
fraction and the relative volume of the irradiated part of the body using the empirical values
of the dicentrics and centric rings frequency per cell and dicentrics and centric rings yield per
cell with dicentrics and centric rings at any two stages of the radiation therapy.

The approach proposed could be used in practice as the method for optimization of the
biomedical controlling the individual patient's reactions to the therapeutical dose irradiation.
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