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Актуальность. Простат-специфический мем-
бранный антиген (ПСМА) экспрессируется на 
клетках рака предстательной железы, а также, на 
клетках меланомы. Наличие ПСМА в опухоли дает 
возможность для визуализации и терапии злока-
чественного новообразования посредством тар-
гетной доставки тераностика в зону интереса. 
Исследование динамики накопления и распре-
деления ПСМА-таргетного фотосенсибилизатора 
в здоровых органах и меланоме модельных жи-
вотных обоих полов представляет большой инте-
рес для повышения эффективности ФДТ. 

Цель. Изучить динамику накопления ФС в ор-
ганах и тканях самцов и самок мышей С57BL/6j с 
меланомой. 

Материалы и методы. Меланому В16 переви-
вали мышам С57BL/6j в виде суспензии в объеме 
0,10–0,15 мл под кожу бедра. В качестве контроля 
использовались животные-опухленосители того 
же срока перевивки, без введения препарата.  

В качестве векторной молекулы, присоеди-
ненной к хлорину е6, в настоящей работе ис-
пользован пептидомиметик на основе лизина и 
глутаминовой кислоты, соединенных остатком 
мочевины (ПСМА-лиганд). ФС вводили внутри-
венно в дозе 10,0 мг/кг. Животных умерщвляли 
дислокацией шейных позвонков сразу после 
введения препарата и через различные проме-
жутки времени (15, 30, 45, 60, 90 и 120 минут).  

 

Динамику уровня накопления ФС в тканях 
изучали спектрофлуоресцентным методом на 
комплексе ЛЭСА-01-«Биоспек». Флуоресценцию 
измеряли ex vivo в кишечнике, желудке, печени, 
меланоме, коже, скелетной мышце, селезенке, 
сердце, легких, а также простате и яичниках у 
самцов. Исследовали материал, полученный от  
3 животных на каждый срок наблюдения.  

Результаты. Показано, что самые высокие 
концентрации ФС на всех сроках замеров были 
зарегистрированы для печени и начиная с  
45 мин для тонкого кишечника. Максимальная 
флуоресценция препарата в опухоли наблюда-
лась в промежутке 45–60 мин после его введения. 

Уровень флуоресценции препарата в мелано-
ме В16 не отличался у самцов и самок. Уровень 
накопления ФС с ПСМА-лигандом в простате и 
яичниках самцов был максимальным на 45–60 мин 
после введения препарата. В коже, скелетных 
мышцах и сердце препарат накапливался в мини-
мальных количествах. 

Заключение. Определен оптимальный лекар-
ственно-световой интервал для проведения ФДТ 
меланомы В16 с ПСМА-таргетным хлорином е6, он 
составил 45–60 минут после внутривенного вве-
дения препарата, пол животных на накопление 
влияния не оказывал. 
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Актуальность. Одним из самых обсуждаемых 
вопросов хирургического лечения меланомы ко-
жи, в настоящее время, является дальнейшая 
тактика ведения больных при выявлении скры-
тых регионарных метастазов в результате вы-
полнения биопсии сторожевых лимфатических 
узлов (БСЛУ). Дискуссия поддерживается проти-
воречивыми данными исследований о влиянии 
последующей лимфаденэктомии (ЛАЭ), в этих 
случаях, на непосредственные и отдаленные ре-
зультаты лечения. В частности, такими данными 
являются и результаты 2-х наиболее крупных 
многоцентровых исследований посвященных 
оценке эффективности ЛАЭ пораженного коллек-
тора у пациентов с «положительным» сторожевым 
лимфатическим узлом (СЛУ) – MSLT-II и DeCOG-
SLT. А именно, в них продемонстрировано отсут-
ствие влияния ЛАЭ на отдаленные результаты 
лечения у пациентов с микрометастазом в СЛУ, 
при лучших показателях безрецидивной выжи-
ваемости в группе с ЛАЭ. Имея собственный зна-
чительный опыт выполнения БСЛУ более 800 
больным клинически локализованной меланомой 
кожи, мы запланировали исследование по поис-
ку прогностических факторов способных пред-
сказать множественный характер скрытого по-
ражения регионарных лимфатических узлов, как 
со стороны первичной опухоли, так и морфоло-
гических характеристик метастазов в СЛУ. Пер-
воначально мы оценили морфологические ха-
рактеристики первичной меланомы и сопостави-
ли их с результатами БСЛУ и последующей ЛАЭ. 

Цель. Выявить морфологические характери-
стики первичной опухоли ассоциированными с 
множественным поражением регионарных лим-
фатических узлов. 

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 80 больных с клинически локализованной 
меланомой кожи (cT2-4N0M0) у которых в резуль-
тате биопсии СЛУ выявлено его субклиническое  
 

метастатическое поражение, в связи с чем, на 
втором этапе лечения, была выполнена ради-
кальная ЛАЭ. Визуализацию сторожевого лимфа-
тического узла, в рамках проводимой НИР, вы-
полняли радионуклидным методом с использо-
ванием отечественного радиофармпрепарата 
99mTc-технефит. Интраоперационная навигация 
осуществлялась с помощью отечественного руч-
ного гамма-детектора «Радикал». 

Результаты. Из 80 пациентов, включенных в 
исследование, у 22(27,5%) наряду с поражением 
СЛУ было выявлено метастатическое поражение 
других, «несторожевых» лимфатических узлов 
(НСЛУ). При анализе частоты встречаемости 
каждой из морфологических характеристик пер-
вичной опухоли в двух группах было показано, 
что среди пациентов с множественным пораже-
нием лимфатических узлов изъязвление первич-
ной опухоли наблюдали в 95,5% (N = 21) против 
64,9% (N = 37) в группе с поражением только СЛУ 
(p = 0,00). Менее выражено было влияние толщи-
ны опухоли на множественность поражения лим-
фатических узлов, так у всех пациентов (100%) с 
метастазами в 2 и более л/у толщина первичной 
опухоли превышала 2 мм против 82,7% в группе с 
поражением только СЛУ. Стоит отметить, что сре-
ди больных с опухолями толщиной более 2 мм, 
куда отнесены 69 пациентов, множественное по-
ражение лимфатических узлов наблюдали в 
38,9% (у 21 пациента) случаев при наличии изъ-
язвления против 6,7% в подгруппе без изъязвле-
ния (р < 0,025). В свою очередь, среди пациентов 
с толщиной опухоли менее 2 мм и без признаков 
изъязвления, куда отнесены 6 больных, не зафик-
сировано множественного поражения лимфати-
ческих узлов. Влияние степени выраженности 
лимфоидной инфильтрации и глубины инвазии по 
Кларку на частоту метастазов в НСЛУ не было зна-
чимым (р = 0,2 и р = 0,8 соответственно). 
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Заключение. В результате проведенного ана-
лиза выявлены 2 прогностических фактора ассо-
циированных с множественным поражением реги-
онарных лимфатических узлов: изъязвление пер-
вичной опухоли и ее толщина по Breslow более  
 

2 мм. При сочетании этих факторов необходимо 
рассматривать пациента как кандидата для прове-
дения радикальной ЛАЭ пораженного регионарно-
го лимфатического коллектора. 



 
 

Радиация и организм 
 

 

 

 
10 

Содержание 

УСКОРЕННЫЕ КУРСЫ ОБЛУЧЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ МАСС ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА С ПОДВЕДЕНИЕМ СОД 20–22 Гр В РЕЖИМЕ ДНЕВНОГО ДРОБЛЕНИЯ  

СУТОЧНОЙ ДОЗЫ 2,8–3,0 Гр: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ COVID-ИНФЕКЦИИ 

Богатырева Т.И.1, Терехова А.Ю.1, Скоропад С.Ю.1, Фалалеева Н.А.2, Гулидов И.А.3, Мардынский Ю.С.3 
1 Отделение лучевой и лекарственной терапии гемобластозов; 

2 Отделение противоопухолевой лекарственной терапии; 
3 Отделение протонной и фотонной терапии 

 
 
 

Актуальность. Согласно отечественным стан-
дартам лучевой терапии для лимфомы Ходжкина 
(ЛХ) отсутствие полной регрессии опухолевых 
образований или сохранение в них метаболиче-
ской активности после завершения курса поли-
химиотерапии (ПХТ) является показанием для 
консолидирующей лучевой терапии с подведе-
нием СОД 30–36 Гр за 15–18 фракций при еже-
дневной РОД 2 Гр. В рекомендациях NCCN 2.2020, 
с учетом опыта Stanford University в облучении 
массивного медиастинального поражения, пред-
лагается щадящий вариант РОД 1,5 Гр, позволя-
ющий достигнуть СОД 36 Гр за 24 лечебных дня. 
Пандемия COVID-19 вызвала необходимость 
ограничения контактов пациентов друг с другом 
и с врачами, и сокращение их длительности, 
ограничила ресурсы ЛТ. Для преодоления этих 
проблем Международной группой лучевой тера-
пии ILROG (Yahalom J. et al., 2020) опубликованы 
клинические рекомендации с радиобиологиче-
ски обоснованными модификациями фракцио-
нирования. В частности, при облучении больных 
ЛХ предложено в условиях эпидемии добиваться 
достижения СОД, эквивалентных стандартным 20, 
30,6 и 40 Гр путем гипофракционирования с под-
ведением ежедневно РОД 3 Гр в количестве, соот-
ветственно, 6, 9 или 12–13 фракций (Bentzen SM 
et al., 2012). В отделении лучевой и лекарствен-
ной терапии гемобластозов МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
накоплен многолетний опыт 8-дневной консоли-
дирующей лучевой терапии с использованием 
укрупненной суточной дозы 2,8–3,0 Гр в режиме 
дробления ее на две фракции по 1,3–1,5 Гр с ин-
тервалом 4,5 часа. В рамках проспективных кон-
тролируемых и рандомизированных исследова-
ний было доказано, что данный режим является 
эффективной альтернативой конвенционального 
облучения в СОД 40 Гр (Богатырева Т.И. и соавт., 
2006). Установлены преимущества указанного 
режима в сравнении с СОД 40 Гр при РОД 2 Гр: 
восстановление кроветворения в облученных  
 

участках костного мозга, сокращение на 30% 
общей частоты поздних лучевых повреждений 
легочной ткани и уменьшение доли больных с 
постлучевым фиброзом на 15%. Режим дневного 
дробления используется как для локального воз-
действия на резидуальную массу, так и в рамках 
оригинальной методики разнообъемного облу-
чения, где первая фракция подводится через 
большее поле для захвата области вероятного 
субклинического поражения. 

Цель. Оценить отдаленные результаты и по-
следствия консолидирующей лучевой терапии у 
первичных больных лимфомой Ходжкина в зави-
симости от методики облучения. 

Материалы и методы. В ретроспективный 
анализ включены 397 больных ЛХ, получавшие 
консолидирующую ЛТ в режиме нетрадиционно-
го фракционирования. Среди них было 92 паци-
ента с I–II стадией и 395 пациентов с III–IV ста-
диями. Возраст колебался от 16 до 67 лет (меди-
ана 29 лет). В зависимости от прогностической 
группы ПХТ проводилась на основе схемы ABVD 
или BEACOPP. В 1 гр. вошли 296 пациентов, по-
лучавших ЛТ на резидуальные опухолевые обра-
зования локально. С 2000 по 2011 гг. (n = 143) 
использовались гамма-терапевтические установ-
ки АГАТ-С или РОКУС: 2-D планирование, методи-
ка облучения вовлеченных полей (IFRT), дробле-
ние укрупненной суточной дозы на две равные 
фракции 1,5 Гр + 1,5 Гр с интервалом 4,5 часов. С 
2012 г. (n = 153) стало доступным трехмерное 
планирование и изоцентрическое облучение, что 
позволило перейти к методике облучения вовле-
ченных мест (ISRT) и более щадящему режиму 
неравномерного дробления 1,3Гр + 1,5 Гр. Во 2-ю 
группу включен 101 пациент с местнораспро-
страненным процессом (экссудативный пери-
кардит, плеврит, поражение грудной стенки и 
т.п.), у них дробление дозы на фракции было 
асимметричным (1,25 Гр + 1,5 Гр с интервалом  
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5–6 часов); при этом первой из двух ежедневных 
фракций (15 Гр/12 дней) захватывали CTV, вклю-
чавшее экстранодальные очаги поражения и/или 
область субклинического распространения про-
цесса, (разнообъемная лучевая терапия, патент 
№ 2278707 от 2006 г.), а второй фракцией  
(1,5 Гр/6 дней) доводили СОД на GTV до 24 Гр, 
используя стандартные встречные поля. 

Результаты. При медианах наблюдения в 1-й 
и 2-й группах 62 мес. (12–216 мес.) и 72 мес. 
(15–228 мес.), 10-летние показатели общей вы-
живаемости (ОВ) составили, соответственно, 89,6 
и 95% (р = 0,644), а безрецидивной выживаемо-
сти (ВБР) 86,8 и 85,3% (n.s.). Различий ОВ и ВБР 
между пациентами с ранними (I–II) и поздними 
(III–IV) стадиями не выявлено, что свидетель-
ствует об эффективности риск-адаптированного 
выбора химиотерапии первой линии. Пятилетняя 
ВБР достоверно улучшилась в группе пациентов 
III–IV стадий с неблагоприятным прогнозом, по-
лучавших лечение после 2012 г. (93,7 против 
79,7%, р = 0,018), что связано, вероятнее всего, с 
использованием более интенсивного режима 
BEACOPP-14. Зарегистрировано 46 рецидивов: в 
поле облучения 9 (2,3%), в поле и вне поля  
20 (5%) и только вне поля 17 (4,3%) случаев; за-
висимости от методики ЛТ не найдено. Большин-
ство (85%) неудач лечения выявлено в первые  
 

два года от начала лечения и сопровождалось 
общей генерализацией заболевания, что указы-
вало прежде всего на недостаточную эффектив-
ность системного (лекарственного) контроля. На 
момент анализа умерли 13 (4,4%) пациентов в  
1 гр. и 4 (4%) из 2 гр. Вторые солидные опухоли 
развились у 8 пациентов в ремиссии, 3 острых 
лейкоза у пациентов, получавших противореци-
дивную терапию. Родилось 77 детей. 

Заключение. Полученные данные свидетель-
ствуют о высоком терапевтическом потенциале 
разработанных методик ускоренного гипер-
фракционирования с дневным дроблением 
укрупненной суточной дозы, благодаря которому 
у большинства больных лимфомой Ходжкина был 
достигнут стойкий местный эффект вдвое мень-
шими дозами, чем при стандартном облучении. 
Возможность применения РОД 2,5–3 Гр при со-
кращении количества фракций, которая упоми-
нается в отечественных стандартах, так же, как и 
режимы гипофракционирования, обоснованные 
ILROG, заслуживают изучения в рандомизиро-
ванных исследованиях с контрольной ветвью 
облучения в режиме дневного дробления, разра-
ботанного в МРНЦ. Есть основания полагать, что 
без дневного дробления РОД 3 Гр является не-
оправданно высокой и может сказаться на каче-
стве жизни пациентов в отдаленные сроки. 
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Актуальность. В лечении неспецифических 
заболеваний легких в медицинской практике 
широко используется низкоинтенсивная инфра-
красная лазерная терапия, внутривенное лазер-
ное облучение крови. Данные методики умень-
шают воспалительные реакции, обладают сосу-
дорасширяющим действием, улучшают кровоток 
в тканях легких с последующим уменьшением 
интерстициального и клеточного отека. В по-
следнее время с иммуностимулирующей целью 
применяется системная внутривенная фотоди-
намическая терапия с фотосенсибилизаторами 
хлоринового ряда. 

Цель. Сокращение сроков реабилитации, 
предотвращение формирования фиброзов в ле-
гочной ткани. 

Материалы и методы. В клинике наблюда-
лись 3 пациента (2 женщины, 1 мужчина) в пери-
од с апреля по сентябрь 2020г. Все пациенты 
перенесли пневмонию, ассоциированную СOVID-
19 и получали лечение в инфекционных стацио-
нарах в течение 10–14 дней. У всех больных при 
проведении СКТ органов грудной клетки выявля-
лась двусторонняя атипичная пневмония, визуа-
лизировались участки уплотнения легочной тка-
ни по типу «матового стекла», объем поражения 
легочной ткани составлял до 50%. После выпис-
ки из инфекционного стационара у всех больных 
в течение 2-х недель сохранялась слабость, пот-
ливость, одышка при минимальной физической 
нагрузке. Через 2 недели после выписки из ста-  
 

 

ционара всем больным проводилось контрольное 
КТ исследование органов грудной клетки: у всех 
пациентов сохранялись очагово-инфильтративные 
изменения, наблюдалось исчезновение ранее 
визуализируемых участков уплотнения по типу 
«матового стекла» в обоих легких. С учетом ди-
намики клинико-лабораторных данных измене-
ния расценены как остаточные явления. В отде-
лении лазерной терапии пациенты получали: 
низкоинтенсивную инфракрасную лазерную те-
рапию (890 нм) на область легких по стандартно 
установленной методике в количестве 10 сеан-
сов, внутривенное лазерное облучение крови 
(630 нм) в количестве 10 сеансов, системную 
фотодинамическую терапию препаратом хлори-
на Е6 в количестве 2 сеансов. Кроме лазерной 
терапии все пациенты получали витаминотера-
пию, пробиотики. После проведенного лечения 
все больные отмечали исчезновение одышки, 
слабости, потливости. На контрольных СКТ орга-
нов грудной клетки – на месте ранее описанных 
очагово-инфильтративных образований легких 
визуализировались единичные тяжи диаметром 
до 6 мм, которые при контроле через 1 мес. не 
определялись. 

Выводы. Применение лазерных технологий 
на этапе реабилитации больных после перене-
сенных острых вирусных пневмоний, в т.ч. ассо-
циированных COVID-19, может ускорять сроки 
реабилитации и предотвращать формирование 
фиброзов в легочной ткани. 
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Актуальность. Создание взаимно согласо-
ванных расчетных и реконструированных ин-
струментальных данных: активность 137Cs и 131I в 
атмосфере – осадки – плотность выпадения 137Cs 
на местность – удельная активность 131I в расти-
тельности радиоэкологических данных обеспе-
чит увеличение достоверности оценок динамики 
удельных активностей 131I в молоке, в организме 
жителей и, в конечном счете, при оценках доз 
внутреннего облучения щитовидной железы. 

Цель. Разработка и реализация метода пере-
счета инструментальных данных динамики ак-
тивности радионуклидов в травяной раститель-
ности одного вида, полученных в одном месте, к 
активности радионуклидов в растительности 
других видов в местах с различными плотностя-
ми выпадения 137Cs и осадками в период выпаде-
ний; разработка метода последовательного вза-
имного согласования расчетных и инструменталь-
ных данных о динамике транспорта радионукли-
дов по элементам пищевой цепочки: атмосфера – 
выпадения – кормовая и продовольственная рас-
тительность – молоко – организм человека. 

Материалы и методы. Радиоэкологическое 
моделирование динамики активности 131I в травя-
ной растительности разных видов проводилось с 
использованием агроэкологического блока ими-
тационной радиоэкологической модели, который 
представляет собой систему линейных диффе-
ренциальных уравнений, описывающих в режиме 
реального времени динамику выпадений радио-
нуклидов 131I и 137Cs из атмосферы на землю и рас-
тительность, динамику удельных активностей тра-
вяной, дикорастущей и культурной растительно-
сти кормовых и продовольственных сельскохо-
зяйственных культур с учетом роста их биомасс. 
Динамика биомасс рассчитывалась по данным о 
погодных условиях в год аварии. Входная инфор-
мация модели состоит из набора динамических 
параметров: удельные объемные активности и 
формы нахождения радионуклидов в атмосфере,  
 

среднесуточные температуры воздуха с начала 
вегетационного периода, осадки в период и после 
радиоактивных выпадений, урожайности сельско-
хозяйственных культур в год аварии. В работе 
использовались материалы «Пражского» и «Вар-
шавского» сценариев проекта МАГАТЭ EMRAS. 

Результаты и выводы. Удельная активность 
131I в траве убывает с ростом плотности биомассы, 
причем тем быстрее, чем больше осадки, и увели-
чивается с ростом осадков, причем тем быстрее, 
чем меньше плотность ее биомассы. Аналогичный 
вид имеют и данные о зависимости максимальных 
значений реконструированных инструментальных 
данных активностей 131I в травяной растительно-
сти разных видов от плотности их биомассы на 
время начала выпадений, полученные по данным 
зависимостей удельной активности 131I. Результа-
ты расчетов показывают, что скашивание газонной 
травы приводило к увеличению скорости нараста-
ния ее чистой биомассы. За счет этого скорость 
уменьшения ее активности 131I была существенно 
больше, чем у травы пастбищ, причем она увели-
чивалась с ростом частоты укосов. Активность 
растительности без укосов убывала со временем 
только за счет радиоактивного распада 131I, ветра, 
осадков после окончания выпадений и естествен-
ного прироста чистой биомассы. 

Предложенный и реализованный метод пере-
счета инструментальных данных активностей ра-
дионуклидов в травяной растительности одного 
вида к растительности кормовых и продоволь-
ственных культур других видов может быть ис-
пользован для корректировки динамики поступ-
ления радионуклидов в организм человека с рас-
тительной компонентой его рациона, активностей 
радионуклидов в молоке и далее по цепочке по-
ступления их в организм человека с молочной 
компонентой. Статистические параметры отноше-
ний расчетных данных на время измерений ко 
всей серии инструментальных данных могут быть 
использованы для оценок неопределенностей ра-
диоэкологической модели в целом. 
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Актуальность. При плоскоклеточном раке 
слизистой оболочки полости рта одним из цито-
генетических нарушений является анеуплоидия. 
Чаще всего она проявляется в увеличении числа 
хромосом и наблюдается в 80% случаев. Доля не 
диплоидных клеток увеличивается со степенью 
тяжести заболевания, установленной при гисто-
логическом диагнозе (Pektas, 2006). В патогене-
зе рака слизистой оболочки полости рта (СОПР) 
принимают участие, в частности, хромосомы 7 и 
11. Увеличение их плоидности происходит в ре-
зультате нарушения клеточного митоза, что 
предотвращает апоптоз и приводит к выживае-
мости клеток с нарушениями. В контрольных об-
разцах пороговое значение анеуплоидных кле-
ток в среднем определили как 1,1% (Abraham 
Hirshberg, 2007). При лечении злокачественных 
новообразований СОПР применяется радиотера-
пия. Одним из самых эффективных способов, 
особенно на ранних стадиях заболевания, счита-
ется брахитерапия. Стимулом для внедрения ее в 
клиническую практику при раке полости рта яв-
ляется уменьшение травматичности лечения и 
повышение качества жизни пациентов. 

Цель. Изучить частоту клеток с полисомией 
хромосом 7 и 11 в образцах, взятых с опухоли 
СОПР у пациентов до и после брахитерапии. 

Материалы и методы. Методом I-FISH иссле-
довали образцы мазков опухоли от 6 пациентов с 
раком СОПР с локализацией на языке (5 человек) 
и губе (1 человек) стадий Т1–Т2 до и после брахи-
терапии. Для определения плоидности хромосом 
7 и 11 использовали зонды на центромеры (СЕР) 
фирмы Kreatech. Опухолевые клетки снимали ще-
точкой до начала терапии и помещали в раствор 
PBS. В дальнейшем суспензию клеток проводили 
через фиксатор (метанол + ледяная уксусная кис-
лота в соотношении 3:1). Осадок наносили на  
 

предметное стекло и окрашивали по методике, 
рекомендованной фирмой Kreatech. Контролем 
служили результаты, полученные ранее от 12-ти 
здоровых человек. В каждом образце анализиро-
вали по 100–200 клеток под флуоресцентным 
микроскопом Axioplan. Всего проанализировано  
2 400 клеток. 

Результаты. В исследованных образцах опу-
холей до лечения частота клеток с полисомией 
хромосом 7 и 11 варьировала в диапазонах  
0–36,0% и 1,0–38,0%, соответственно. После 
проведения брахитерапии частота клеток с этим 
нарушением генома изменялась в интервале  
4,0–23,0% для хромосомы 7 и 1,5–16,0% для 
хромосомы 11. В контрольных образцах средне-
групповая частота клеток с повышенным числом 
СЕР7 составляла 0,7±0,2%, а СЕР11 – 0,3±0,1%. 
Анализ индивидуальных данных больных пока-
зал, что до лечения частота клеток с полисомией 
обеих хромосом у 2-х больных не превышала 
контрольного уровня и после брахитерапии так-
же осталась на уровне контроля (р > 0,05). У 4-х 
больных до лечения исследованные показатели 
превышали контрольный уровень. После брахи-
терапии у одного из этих больных выявлено до-
стоверное снижение частоты клеток с полисоми-
ей обеих исследованных хромосом до контроль-
ного уровня (р > 0,05). У остальных трех больных 
наблюдалась тенденция к снижению частоты 
клеток с полисомией хромосом 7 и 11. 

Заключение. Полученные результаты показа-
ли, что при брахитерапии рака СОПР частота кле-
ток с полисомией хромосом 7 и 11 в целом снижа-
ется, что является показателем уменьшения неста-
бильности генома и свидетельствует об эффек-
тивности лечения данным методом на ранних ста-
диях заболевания. Исследование продолжается. 
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Актуальность. Тема исследования актуальна 
для перспективы развития атомных технологий в 
РФ в медицине и промышленности. 

Цель. Анализ статистических связей заболе-
ваемости ликвидаторов злокачественными ново-
образованиями (ЗНО) по всем рубрикам и диа-
гнозам с дозой облучения. 

Материалы и методы. В работе использованы 
данные наблюдений за когортой ликвидаторов с 
1986 по 2019 гг. 

Для анализа дозовой зависимости заболевае-
мости все случаи заболеваний были разделены на 
две дозовые группы: с дозой внешнего облучения 
меньше или равно 100 мГр (группа 1) и дозой 
больше 100 мГр (группа 2) и две возрастные 
группы до 52 лет (группа 1) на момент заболева-
ния и свыше 52 лет (группа 2). 

Для анализа использовался программный мо-
дуль из пакета статистических программ «Стати-
стика» под названием «Sequence, Association, and 
Link Analysis», который осуществляет один из ме-
тодов интеллектуального анализа данных: «Ана-
лиз последовательности, ассоциации и связи». 
Этот модуль предназначенных для анализа дан-
ных большого объёма, при отсутствии априорных 
предположений о распределениях наблюдаемых 
случайных величин 

В анализе ассоциаций рассматриваются прави-
ла, в которых из наличия одного набора элементов 
(body), который трактуется как причина (или 
условие, в терминах вероятностного анализа), 
следует наличие другого набора элементов (head), 
который трактуется как вероятностное следствие. 
Строго говоря, в анализе рассматривается не при-
чинно-следственные связи, а статистические. 

В данном исследовании в качестве причины 
выбирали дозовые группы, а в качестве след- 
 

ствия – диагноз заболевания (рубрика или диа-
гноз) в определённой возрастной категории. 
Правила связи между дозой облучения, возрас-
том и диагнозом заболевания считались стати-
стически значимыми, если нижняя граница 95%-
го доверительного интервала оценки OR во вто-
рой дозовой группе превышала единицу. 

Результаты. Статистически значимые связи 
рубрик заболеваний от дозы облучения выявле-
ны для ЗНО пищевода (МКБ-10: С15, возрастная 
группа 2), ЗНО желудка (С16, 1), ЗНО бронхов и 
лёгкого (С34, 1), ЗНО предстательной железы 
(С61, 2) и ЗНО мочевого пузыря (С67, 2). 

Для отдельных диагнозов значимые связи вы-
явлены для ЗНО желудка, неуточнённой локали-
зации (С16.9, 1), ЗНО бронхов и лёгкого (С34.0, 
1), ЗНО бронхов и лёгкого неуточнённой локали-
зации (С34.9, 1), ЗНО мочевого пузыря неуточ-
нённой локализации (С67.9, 2). 

Выводы. Результаты данного исследования 
для всего класса ЗНО, рубрик и групп отдельных 
диагнозов заболеваемости ЗНО согласуются с 
результатами ранних исследований. Для иссле-
дований, проведенных среди ликвидаторов до 
2004 г., тренды рисков по дозе для всех ЗНО, для 
ЗНО системы пищеварения (рубрики С15–С16) и 
ЗНО органов дыхания (С33–С34) положительны, 
но риски статистически не значимы из малого 
периода наблюдения; исследования, проведен-
ные до 2017 г., риски для всего класса ЗНО и 
указанных групп диагнозов статистически зна-
чимы. 

Окончательный вывод о зависимости заболе-
ваемости от дозы облучения для конкретных ди-
агнозов заболеваемости может дать только клас-
сический, параметрический и непараметриче-
ский радиационно-эпидемиологический анализ. 
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Актуальность. 99mTc-технефит достаточно 
широко используется в клиниках страны для ди-
агностики сторожевых лимфоузлов, однако его 
возможности в оценке лимфодинамики не опре-
делены, хотя использование отечественного РФП 
с этой целью имеет важное практическое значе-
ние. 

Цель. Оценить возможности количественной 
лимфосцинтиграфии с 99mTc-технефитом в оцен-
ке нарушения лимфодинамики у больных с пост-
мастэктомическим отеком. 

Материалы и методы. Лимфосцинтиграфия 
проведена у 45 женщин с односторонним пост-
мастэктомическим отеком верхней конечности. 
Планарное исследование выполняли в три этапа: 
сразу после подкожного введения 185 МБк 99mTc-
технефита, через 30 минут после физической 
нагрузки и через 2 часа после инъекции радио-
фармпрепарата (РФП), по завершении – 
ОФЭКТ/КТ. 

Результаты. Для количественной оценки 
лимфосцинтиграфии вычисляли: клиренс РФП в 
местах инъекции и соотношение включения 
99mTc-технефита в ткани симметричных зон про-
тивоположных конечностей – индекс относи-
тельного накопления (ИОН). При вычислении 
ИОН проводилась коррекция с учетом фактиче-
ски введенной активности (путем радиометрии 
шприца до и после введения РФП).  

При анализе количественных показателей 
лимфосцинтиграфии показано, что наиболее 
значимая корреляция между степенью постмаст-
эктомического отека (по клинической классифи-
кации И.С. Селиванова) и индексом относитель-
ного накопления 99mTc-технефита в пораженной 
конечности определяется на третьем этапе ис-
следования (r = 0,73, p < 0,01). Уравнение линей-
ной регрессии для третьего этапа лимфосцинти-
графии составило: 

 

y = 0,36x + 1,65   (p = 0,0479), 
где x – степень постмастэктомического отека, y – 
величина ИОН, откуда  

x = 2,78y – 4,5. 
Таким образом, показатели степени нарушения 

лимфооттока (F) по данным лимфосцинтиграфии с 
99mTc-технефитом вычисляли по формуле 

F = 2,78·ИОН – 4,5. 
Были получены следующие данные: I степень 

(легкое нарушение) – 1,70–2,14; II степень (уме-
ренное нарушение) – 2,15–2,59; III степень (зна-
чительное нарушение) – 2,60–2,99; IV степень 
(резко выраженное нарушение) ≥ 3,0. 

Сравнение значений степени нарушения лим-
фооттока при исследовании с 99mTc-технефитом (F) 
и степени лимфатического отека (по клинической 
классификации И.С. Селиванова) в общей группе 
из 45 пациенток с лимфатическим отёком верхней 
конечности выявило совпадение обоих показате-
лей (в пределах значений диапазона) у 26 (57,8%), 
превышение показателей лимфосцинтиграфии 
наблюдалось у 7 (15,5%) и снижение – у 12 
(26,7%) больных.  

Заключение. У больных с односторонним 
постмастэктомическим лимфатическим отеком 
верхней конечности в половине случаев степень 
лимфатического отека (по клинической классифи-
кации) не совпадает со степенью нарушения лим-
фооттока, определенной по данным количествен-
ной лимфосцинтиграфии. Характеризуя состояние 
лимфодинамики, показатели лимфосцинтиграфии 
существенно дополняют данные клинического 
обследования и должны учитываться при характе-
ристике больных с постмастэктомической лимфе-
демой. 
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Актуальность. Генетическая нестабильность 
относится к ряду событий, способных вызвать 
некоторые изменения в геноме. Этот термин 
охватывает различные биологические эффекты, 
которые можно классифицировать различными 
способами. Известно, что генетическая неста-
бильность предшествует онкологическим забо-
леваниям и старению организмов. Поэтому изу-
чение этого явления является актуальным для 
современной жизни. 

Цель. Сравнить генетическую нестабильность 
дрожжевых клеток разных штаммов и генотипов, 
различающихся по форме кривых выживаемости 
и способности клеток к восстановлению повре-
ждений, индуцированных ионизирующими излу-
чениями. Оценить относительную биологическую 
эффективность (ОБЭ) плотноионизирующего из-
лучения по критериям выживаемости клеток и их 
генетической нестабильности. 

Материалы и методы. В опытах использованы 
гаплоидные и изогенные диплоидные дрожжевые 
клетки Saccharomyces cerevisiae дикого типа и их 
радиочувствительные мутанты. Выживаемость 
клеток определяли по способности клеток фор-
мировать колонии на твердой питательной среде. 
Генетическую нестабильность количественно оце-
нивали по задержке формирования колоний клет-
ками, выжившими после облучения -квантами 
60Co (ЛПЭ = 0,2 кэВ/мкм, 10 Гр/мин) и альфа ча-
стицами 239Pu (ЛПЭ = 120 кэВ/мкм, 20 Гр/мин). 

Результаты. Новые результаты, полученные в 
данной работе, касаются сравнения выживаемо-
сти и генетической нестабильности дрожжевых 
клеток Saccharomyces cerevisiae дикого типа и 
радиочувствительных мутантов, выживших после 
облучения ионизирующими излучениями. Ди-
плоидный штамм дикого типа характеризовался 
сигмоидной формой кривой доза-эффект, его 
радиочувствительные мутанты показывали экс-
поненциальную зависимость выживаемости от 
дозы независимо от качества излучения. Гапло-
идные штаммы демонстрировали экспоненци-
альные кривые выживаемости как после редко-, 
так и плотноионизирующих излучений. Было об-  
 

наружено, что эффект замедленного появления 
колоний облученными клетками в меньшей сте-
пени выражен для гаплоидных, а не диплоидных 
клеток (20–30% vs. 100%) независимо от формы 
кривой выживаемости и способности клеток 
восстанавливаться от радиационных поврежде-
ний. Приводятся оригинальные результаты, де-
монстрирующие, что генетическая нестабиль-
ность дрожжевых клеток проявляется после дей-
ствия как редко-, так и плотноионизирующих 
излучений. Продемонстрировано, что ОБЭ плот-
ноионизирующих излучений практически иден-
тична как для генетической нестабильности, так 
и для выживаемости клеток. Показано, что ОБЭ 
α-частиц, определяемая отношением изоэффек-
тивных доз гамма-квантов и α-частиц, составляет 
4,6±0,2 для диплоидных клеток дикого типа и 
только 2,0±0,2 для всех гаплоидных штаммов и 
радиочувствительных диплоидных мутантов. Это 
означает, что ОБЭ излучений с высокими ЛПЭ для 
обоих эффектов определяется не только физи-
ческими характеристиками излучения на физи-
ко-химическом этапе формирования радиацион-
ных повреждений, но и способностью клеток 
восстанавливаться от радиационных поврежде-
ний до их фиксации на биохимическом этапе 
реализации летальных повреждений. Этот вывод 
раннее был известен только для выживаемости 
клеток, в данной работе он впервые продемон-
стрирован для их генетической нестабильности. 
Показано, что в отличие от традиционной точки 
зрения генетическая нестабильность дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae в основном определяет-
ся не формой кривой доза-эффект и способно-
стью клеток восстанавливаться от радиационных 
повреждений, а полностью детерминируется 
плоидностью клеток. 

Заключение. Генетическая нестабильность 
дрожжевых клеток определяется главным образом 
плоидностью клеток, а не их радиочувствительно-
стью – как резистентные диплоидные штаммы, так 
и их радиочувствительные мутанты, в отличие от 
гаплоидных, демонстрируют значительную гене-
тическую нестабильность клеток, выживших после  
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облучения -квантами и -частицами. Высказы 
вается предположение, что генетическая неста-
бильность дрожжевых клеток может быть связана 
с некоторыми хромосомными повреждениями, 
например, небольшими делециями хромосом, ко-
торые являются в большей степени летальными 
для гаплоидных, но не для диплоидных клеток. 
 

Поэтому эффект задержанного формирования 
колоний выжившими после облучения клетками 
в меньшей степени выражен для гаплоидных, а 
не диплоидных клеток независимо от их радио-
чувствительности к действию излучений с раз-
личными ЛПЭ. 
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Актуальность. В большинстве стран мира, 
включая Россию, рак молочной железы (РМЖ) 
занимает первое место в структуре онкологиче-
ской заболеваемости у женщин. В то же время, в 
вопросах диагностики этой патологии существу-
ют большие трудности и противоречия. В част-
ности, широкое использование скрининга с при-
влечением высокотехнологичных диагностиче-
ских методов для раннего выявления рака мо-
лочной железы сопровождается «обвальным» 
увеличением случайно выявленных образований, 
требующих квалифицированной дифференци-
альной диагностики. 

Цель. Оценить возможности использования 
уровней содержания химических элементов (ХЭ) 
в ткани очага поражения молочной железы (МЖ) 
в качестве биомаркёров РМЖ.  

Материалы и методы. Определено содержа-
ние 9 ХЭ: брома (Br), кальция (Ca), хлора (Cl), йо-
да (I), калия (K), магния (Mg), марганца (Mn), 
натрия (Na) и стронция (Sr) в 51 образцах ткани 
злокачественных опухолей МЖ и в прилежащей к 
опухоли визуально здоровой ткани железы. Об-
разцы тканей собраны в торакальном отделе 
Центра на операциях, выполненных Фирсовой 
П.П. и Медведевым Ф.В. Определение содержа-
ния ХЭ проведено методом нейтронно-активаци-
онного анализа на тепловых нейтронах реактора 
в сочетании со спектрометрией высокого разре-
шения гамма-излучения активируемых коротко-
живущих радионуклидов. Общее количество ис-
следованных образцов ткани – 102. 

Результаты. Показано, что содержание Br, Ca, 
Cl, I, K, Mg, Mn, Na и Sr в 51 образцах ткани злока-
чественных опухолей МЖ в 4,36; 6,65; 8,69; 4,11; 
14,8; 7,87; 5,68; 5,81 и 2,74 раза, соответственно, 
выше, чем в прилежащей к опухоли визуально 
здоровой ткани железы. Все выявленные разли-
чия статистически значимы. При этом, при стати-
стической обработке результатов использовали 
как параметрический тест Стьюдента (t-тест), так 
и непараметрический тест Вилкоксона-Манна-
Уитни (U-тест). Согласно параметрическому  
t-тесту уровень показателя «p», говорящего о ста-
тистической значимости различий, для Br и Sr со-
ставлял 0,05 и 0,039 соответственно, а для всех 
остальных элементов p < 0,001. Согласно непара-
метрическому U-тесту, уровень p для Br составлял 
0,05, а для всех остальных элементов p < 0,01.  

Таким образом, показано, что при злокаче-
ственной трансформации ткани молочной железы 
происходит существенное увеличение содержа-
ния всех исследованных ХЭ, включая основной 
внутриклеточный электролит К, и основные элек-
тролиты внеклеточного пространства – Na и Cl. 

Заключение. У больных РМЖ содержание Br, 
Ca, Cl, I, K, Mg, Mn, Na и Sr в опухоли значительно 
превышает содержание этих элементов в приле-
жащей к опухоли визуально здоровой ткани же-
лезы. Это указывает на то, что уровни этих эле-
ментов в ткани очага поражения МЖ могут рас-
сматриваться в качестве потенциальных биомар-
кёров злокачественной трансформации. 
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Актуальность. Радиологические воздействия, 
связанные с добычей урана, включают ингаля-
цию дочерних продуктов радиоактивного газа 
радона и внутреннее поступление долгоживущих 
альфа-излучающих радионуклидов с пищей или 
водой. В случаях аварийных выбросов радиоак-
тивных материалов, при отсутствии дозиметри-
ческого контроля, для получения информации о 
реальных дозах облучения необходимо исполь-
зование независимых методов ретроспективного 
определения доз.  

Актуальность исследования заключалась в 
исследовании методики применения метода ЭПР-
спектроскопии образцов эмали зубов для детек-
тирования альфа-излучения (АИ) с целью повы-
шения ядерной и радиационной безопасности 
персонала урановых рудников. 

Цель. Оценка, методом ЭПР-спектроскопии, 
вклада АИ в накопленную дозу облучения у ра-
ботников уранодобывающих предприятий и 
населения г. Степногорска. 

Материалы и методы. Сбор удаленных по 
медицинским показаниям зубов был проведен у 
персонала уранодобывающего предприятия и 
населения г. Степногорска (50 образцов) и пос. 
Шантобе (30 образцов) (Акмолинская область, 
Северный Казахстан). Всего, для оценки суммар-
ных доз облучения, было собрано более ста зу-
бов, из которых были приготовлены образцы 
эмали внутренней и внешней сторон зуба.  

Измерение спектров ЭПР проводили с ис-
пользованием спектрометра ЕSР-300Е (Bruker). 
Обработка спектров для выделения радиацион-
но-индуцированного сигнала (РИС) проводилась 
с использованием базового программного обес-
печения спектрометра. Погрешность определе-
ния амплитуды РИС составляла около 30 мГр.  

Альфа-облучение образцов при модельных 
экспериментах проводили с использованием ис-
точника плутоний-239 (Е = 5,14 МэВ) с поверх- 
 

ностной активностью 7,7106 частиц в минуту на 
см2, что соответствует поверхностной дозе около 
1 Гр в минуту.  

При определении вклада АИ инкорпориро-
ванных изотопов в накопленную дозу, оценивае-
мую по образцам эмали зубов методом ЭПР-
спектроскопии, учитывали профиль поглощен-
ной дозы АИ в эмали зубов. Профиль распреде-
ления поглощенной дозы оценивали по измене-
нию амплитуды РИС ЭПР в эмали после травле-
ния поверхности образцов уксусной кислотой. 

Результаты. На основе проведенных измере-
ний проведен статистический анализ получен-
ных значений добавленных доз, раздельно для 
групп населения и персонала. Для населения  
г. Степногорска получено среднее значение дозы 
810 мГр, вариация 51 мГр. Для персонала ура-
нодобывающего предприятия, проживающего в 
пос. Шантобе, среднее значение дозы составило 
7614 мГр, вариация 78 мГр.  

По результатам экспериментов были оценены 
чувствительности РИС в эмали к гамма-излуче-
нию и АИ, а также установлен радиационный вы-
ход парамагнитных центров на единицу погло-
щенной дозы. Разработан метод определения 
вклада АИ в РИС в эмали зубов, основанный на 
изменении РИС в процессе травления.  

Разработанные методики были применены 
для выделения и оценки вклада альфа-излуче-
ния, с использованием части образцов эмали, 
полученных из внутренней и внешней сторон 
образцов, взятых у персонала, проживающего в 
пос. Шантобе (10 человек). Различия в нормиро-
ванной на массу образца амплитуде РИС, до и 
после стравливания поверхностного слоя 10 мкм, 
находились в пределах погрешности определе-
ния суммарной дозы в образце эмали (в преде-
лах 50 мГр). После усреднения по всем образ-
цам, было получено уменьшение измеряемой 
ЭПР-дозы в эмали после травления 610 мГр. 
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Заключение. Как следует из разработанной 
модели, уменьшение дозы обусловлено вкладом 
радиационно-индуцированных парамагнитных 
центров поверхностного слоя эмали и соответ-
ствует дозе АИ в окружающих поверхность эмаль 
мягких тканях в размере 120200 мГр. Достовер-
ность отличия полученной величины дозы от ну-
левой определяется ее погрешностью. Из этого 
следует, что для лиц, у которых были взяты иссле-
дованные образцы эмали, доза внутреннего облу-
чения от АИ в среднем не превышает указанной 
погрешности по дозе в мягких тканях (200 мГр).  

 
 

Более высокое среднее значение и большая 
вариация доз для персонала, вероятно, обуслов-
лены вкладом профессионального облучения. В 
будущем планируется продолжить сбор зубов и 
проведение исследований, с целью повышения 
точности и достоверности полученных результа-
тов. 
 
Исследование выполнено при финансовой под-
держке Министерства образования и науки Ка-
захстана (АР05135470). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МРНЦ им. А.Ф. ЦЫБА В 2018–2020 гг. 

Иванов С.А.1, Петров В.А.2, Денисенко М.А.2, Квашнина О.С.2, Борисенко Е.Л.2, Корецкая А.Е.2 
1 Дирекция;  

2 Научно-образовательный отдел;  
 

 
 

В 2018–2020 гг. МРНЦ им А.Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
продолжал выполнение научно-исследователь-
ских работ по шести темам в рамках государ-
ственного задания. Целью настоящей работы 
является подведение основных итогов научной 
работы учреждения за 2018–2020 годы. 

В результате проведенных исследований по 
теме «Изменение парадигмы лучевой терапии 
злокачественных новообразований, индивидуа-
лизации подходов (лечения) на основе новых 
знаний клинической радиобиологии с учетом 
возможностей протонной терапии» (руководите-
ли Гулидов И.А., Корякин С.Н.) был выполнен 
комплекс расчетных, исследовательских и кли-
нических работ. Их итогом стало математическое 
обоснование возможности верификации погло-
щённых доз и положения выгрузки пучков про-
тонов и ионов углерода в модельных объектах. 
Выдвинута гипотеза о возможности регистрации 
короткоживущего изотопа 12N в паузе между 
ускорительными циклами синхротронов. Для 
детекции мгновенного гамма-излучения (линии 
3,3, 4,4 и 6,1 МэВ на 16O) разработан многощеле-
вой коллиматор. Предложен алгоритм, основан-
ный на Аббелевой инверсии короткоживущих 
позитронных эмиттеров, позволяющий вычле-
нить след короткоживущих изотопов на фоне 
долгоживущих, и зарегистрировать их в паузы 
между ускорительными циклами. Кроме тог, вы-
полнены исследования влияния параметров об-
лучения, режимов сочетанного воздействия из-
лучений разного качества, типа и состояния опу-
холевых и нормальных клеток на эффективность 
биологического действия излучений, закономер-
ностей пострадиационного восстановления по-
вреждений, индуцированных в клетках китайско-
го хомячка γ-излучением, протонами сканирую-
щего пучка и ускоренными ионами углерода. В 
исследованиях комбинированного действия 
ионов углерода и протонов на клетки китайского 
хомячка показана большая биологическая эф-
фективность для тех вариантов воздействия, ко 
гда первыми были фракции ионов углерода.  
 

 

С целью оценки отдаленных последствий облу-
чения при сочетанном воздействии излучений 
разного качества с учетом эффектов гиперчув-
ствительности (ГЧ) и индуцированной радиорези-
стентности (ИР) изучена цитогенетическая эф-
фективность -излучения, протонов и нейтронов. 
Установлены дозовые диапазоны проявления эф-
фектов ГЧ – до 0,08–0,12 Гр, и ИР – от 0,08–0,12 
до 0,3–0,6 Гр. Получено, что при действии прото-
нов, нейтронов и ионов углерода частота струк-
турных мутаций, обусловленных аберрациями 
хромосом, увеличивается в 1,5–2,5 раза по срав-
нению с -излучением. Плотноионизирующий 
компонент в схемах сочетанного облучения це-
лесообразно использовать в виде буста для сни-
жения количества структурных мутаций и соот-
ветственно риска отдаленных последствий (ра-
диационного канцерогенеза). 

Исследованы различные режимы фракциони-
рования дозы при проведении протонной и фо-
тонной лучевой терапии. На комплексе протонной 
терапии «Прометеус» пролечено 210 пациентов с 
различными локализациями опухолевого процесса 
в области головы и шеи. Отмечено развитие муко-
зита III степени у 7 пациентов, II степени – у 13,  
I степени – у 28, радиодерматита – у 10, ради-
онекроза и алопеции – у 5. Проведена оценка сте-
пени регрессия через 1–3 месяца после окончания 
терапии: полная регрессия отмечена у 10 пациен-
тов, частичная регрессия – 11, стабилизация – 61, 
прогрессирование – 20. Фотонная терапия мест-
но-распространенного рака верхних дыхательных 
путей в режиме динамического фракционирова-
ния (6 фракций в неделю) проведена у 15 пациен-
тов. Анализ предварительных данных свидетель-
ствуют о высоком профиле ранней токсичности в 
сравнении с конвенциональным облучением. Вы-
сокая ранняя токсичность лечения может быть 
связана с недостаточным разрывом между фрак-
циями и степенью конформности облучения. Лу-
чевую терапию локализованных форм рака орга-
нов головы и шеи с деэскалацией суммарной дозы 
на интактные группы лимфоколлекторов шеи по-
лучили 12 пациентов. Полный регресс опухоли 
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зарегистрирован у всех пациентов спустя 4 недели 
после терапии. Предварительный анализ указыва-
ет на снижение частоты развития мукозитов III 
степени по сравнению с группой контроля за счет 
сокращения объема облучения на втором этапе. 
Исследование режимов гипофракционирования 
(ГФ) дозы в сочетанной лучевой терапии рака 
предстательной железы (92 пациента) показало, 
что лучевые реакции I степени со стороны моче-
выводящих путей отмечены в 29,3% случаев,  
II степени – в 3,7%. Со стороны нижних отделов 
ЖКТ острые реакции I степени наблюдали в 23,2%, 
II степени – в 1,2%. 

Результаты демонстрируют сопоставимую с 
традиционными режимами фракционирования 
токсичность и непосредственную эффектив-
ность. Все запланированные исследования вы-
полнены в полном объеме.  

Исполнителями темы, руководимой зав. лабо-
раторией медико-экологической дозиметрии и 
радиационной безопасности д.б.н., профессором 
Степаненко В.Ф., разработана лабораторная тех-
нология получения двух новых радиофармпре-
паратов (РФП) на основе метионина и тирозина, 
меченых галлием-68; препараты обладают 
наиболее оптимальными свойствами среди ис-
следованных аминокислот алифатического и 
циклического рядов для визуализации солидных 
злокачественных опухолей методом позитрон-
эмиссионой томографии, разработана и реали-
зована в клинике инновационная технология 
внутриполостной неинвазивной in vivo люминес-
центной дозиметрии локального облучения ор-
ганов риска пациентов (уретра, ректум, мочевой 
пузырь) при высокомощностной брахитерапии 
рака предстательной железы и опухолей гинеко-
логической сферы; разработан и реализован в 
клинике метод диагностики степени вторичных 
лимфатических отеков у больных после ради-
кальной мастэктомии с подмышечной лимфодис-
секцией, выполненной по поводу рака молочной 
железы, с использованием отечественного нано-
коллоидного РФП 99mTc-технефита и количе-
ственных показателей планарной и ОФЭКТ/КТ 
лимфосцинтиграфии, показана перспективность 
метода для персонализированной оценки эф-
фективности лечения лимфедемы; разработана и 
реализована в клинике методика персонализи-
рованной ретроспективной оценки степени ра-
диационного воздействия на пациентов по хро-
мосомным аберрациям в лимфоцитах крови с 
 

целью принятия мер по минимизации возможных 
радиационно обусловленных осложнений после 
терапевтического применения РФП и дистанци-
онной лучевой терапии; разработан способ 
формирования групп лиц с повышенным инди-
видуальным риском опухолевых заболеваний 
молочной железы на основе маркеров – натив-
ных химических элементов в ткани железы, 
определяемых ядерно-физическими методами. 

Значительный вклад в достижение результа-
тов внесли исполнители темы «Разработка инно-
вационных подходов к комплексному лечению 
больных злокачественными новообразованиями, 
включающих неоадъювантную и адъювантную 
терапию (в т.ч. новые радиологические техноло-
гии – брахитерапию, протонную, химиолучевую, 
фотодинамическую терапию) и радикальные 
оперативные вмешательства (расширенно-
комбинированные, органосберегающие, видео-
ассистированные, эндоскопические, с примене-
нием микрохирургической техники), а также 
персонифицированный подход на основе пре-
диктивных и прогностических факторов» (рук-
водитель – д.м.н. Скоропад В.Ю.) По итогах их 
деятельности были разработаны методы хирур-
гической коррекции местных лучевых поврежде-
ний мягких тканей, которые сформировались 
после лучевого и комбинированного лечения 
злокачественных новообразований различной 
локализации. В частности, были определены по-
казания и разработаны методы оперативных 
вмешательств у больных поздними лучевыми яз-
вами мягких тканей грудной клетки, таза, конеч-
ностей с использованием ротационных мышеч-
ных, кожно-мышечных лоскутов с осевым крово-
снабжением (прямая мышца живота, торако-
дорсальный лоскут, большая ягодичная мышца и 
т.д.), а также кожно-фасциальных лоскутов на 
перфорантных артериях. Проведено пилотное 
исследование, в котором проанализирована 
связь полиморфизма rs4680 гена катехол-О-
метилтрансферазы (СОМТ) с клинико-морфоло-
гическими параметрами опухоли при колорек-
тальном раке. С целью изучения роли КТ как ме-
тода мониторинга эффективности неоадъювант-
ной химиолучевой терапии (НХЛТ) были проана-
лизированы качественные и количественные 
показатели (линейные размеры опухоли, ее ден-
ситометрическая плотность (ДП) в разные фазы 
исследования) в зависимости от степени лечеб-
ного патоморфоза. 
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Основными итогами при выполнении темы 
«Изучение закономерностей и механизмов реали-
зации лучевых и химиотерапевтических воздей-
ствий на нормальные и опухолевые клетки как 
основа для экспериментальной разработки и кли-
нической апробации средств и способов направ-
ленной модификации эффектов» (руководитель 
д.м.н. Жаворонков Л.П.) стало завершение накоп-
ления данных о количестве опухолевых стволовых 
клеток (ОСК) в биоптатах больных раком верхних 
дыхательных путей до лечения и после химиоте-
рапии. Доказана их радиорезистентность. Завер-
шается анализ клинической значимости и прогно-
стического значения реакции ОСК на лечебное 
воздействие. Предложены новые молекулярно-
генетические маркеры для прогнозирования тече-
ния и эффективности лечения предраковых и ра-
ковых заболеваний гинекологического профиля 
(мутации генов BRC, генов оксидативного стресса), 
показано значение папилломавирусной инфекции 
для эффективности радиохирургического лечения 
цервикальных неоплазий. Впервые в опытах на 
культурах опухолевых клеток человека показано, 
что комбинация ингибирования процессов ауто-
фагии и/или энергетического метаболизма с ги-
пертермией значительно усиливает их радиосен-
сибилизацию (даже в условиях гипоксии). В мо-
дельных опытах выявлено влияние мезенхималь-
ных стволовых клеток на функцию макрофагов и 
мононуклеаров при формировании локального 
иммуносупрессивного микроокружения в опухо-
левой (метастатической) нише, намечены подходы 
к коррекции негативных эффектов. В эксперимен-
тах на мышах с перевитой опухолью (карцинома 
Льюис) доказано, что ионоформный антибиотик 
салиномицин оказывает существенный противо-
опухолевый эффект, который не модифицируется 
носителем (детонационными наноалмазами). Изу-
чено модифицирующее действие химических со-
единений, содержащих тяжелые металлы, на вос-
становление клеток, облученных плотноионизи-
рующим или ультрафиолетовым излучением. Изу-
чены механизмы этого потенциально клинически 
важного феномена. Завершается анализ возмож-
ной корреляции содержания клеток стволового 
типа в биоптатах больных трижды негативным ра-
ком молочной железы с клиническими характери-
стиками. Выявлена роль супрессорных регулятор-
ных Т-лимфоцитов в развитии опухоли, а также 
лучевого пневмофиброза после лечения онкоза-
болеваний; регуляция их уровня и активности  
 

важна с обеих позиций. Показано, что аналог ци-
токина – ронколейкин-2 является иммуностимуля-
тором при применении цитостатика и/или радиа-
ции на фоне роста перевитых опухолей. Выявлено, 
что облученные животные способны продуциро-
вать летучие хемосигналы, на которые реагируют 
интактные. Впервые установлено, что взаимодей-
ствие облученных и интактных особей посред-
ством хемосигналов имеет сложный характер, за-
висящий от дозы облучения. Изучено действие 
доксорубицина и МСК человека на сердце самок 
мышей. Выявлено положительное влияние МСК на 
активацию репаративных процессов в миокарде. 
На группе онкопациентов с кардиотоксическими 
явлениями после химиотерапии выявлено поло-
жительное влияние клеточной терапии кардио-
миобластами на функцию миокарда, при этом нет 
прогрессирования основного заболевания и 
успешно завершен курс ХЛТ. 

Оптимизирована схема котрансплантации 
МСК и СКК для ускорения восстановления гемо-
поэза после цитостатической или лучевой тера-
пии при сочетании с препаратами, обладающими 
противовирусным, бактерицидным и иммуномо-
дулирующим механизмами действия. Наработана 
схема по времени введения и тестовые показа-
тели системы крови. Синтезированы, испытаны и 
защищены патентами новые производные индо-
ла и изотиомочевины, проявившие в экспери-
ментах на животных радиомодифицирующую, 
противоопухолевую и иммуномодулирующую 
активность. Изучается их пригодность как 
средств профилактики осложнений радиотера-
пии. Завершена разработка методики и схем ак-
тивации жизнеспособности девитрифицирован-
ной овариальной ткани с целью сохранения фер-
тильности онкологических пациенток, у которых 
высокие шансы на излечение. 

Кроме этого, в развитии темы по фотодина-
мической терапии, руководимой профессором 
Капланом М.А., завершен набор клинического 
материала по лечению злокачественных новооб-
разований различной локализации (местно-
распространенные формы базальноклеточного и 
плоскоклеточного рака кожи, диссеминирован-
ная меланома кожи, злокачественные новообра-
зования полости рта, гортани, саркомы мягких 
тканей низкой степени злокачественности (Т2b, 
G1) и высокозлокачественные саркомы мягких 
тканей (Т2b, G2-3)) методами ФДТ в самостоя-
тельном и комбинированном вариантах. Прове- 
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дена оценка эффективности системной ФДТ при 
комбинированном лечении злокачественных об-
разований различных локализаций методом 
определения относительного количества и 
апоптотической гибели циркулирующих опухо-
левых клеток (ЦОК). Для оценки эффективности 
локальной и системной фотодинамической тера-
пии) проводилась флюоресцентная спектроско-
пия с фотосенсибилизаторами «Фотолон» на 
оптоволоконном спектроанализаторе «Леса-6» и 
на приборе «Флуовизор» с получением 3D-
изображения опухоли. 

В рассматриваемом периоде в рамках темы 
«Исследование радиационных рисков онкологи-
ческой и неонкологической заболеваемости 
(смертности) человека при воздействии ионизи-
рующего излучения» (руководитель член-коррес-
пондент РАН, профессор Иванов В.К.) были оце-
нены радиационные риски заболеваемости солид-
ными раками в когорте российских участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС (ликвидаторов) за период наблюдения 
1992–2017 гг. Оценены радиационные риски 
смертности от солидных раков в когорте россий- 
 

 

ских участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС (ликвидаторов) за период 
наблюдения 1992–2017 гг. Выявлена дозовая за-
висимость частоты болезней системы кровообра-
щения у ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС. Определение группы повышенного риска по 
БСК основано на оценке избыточного относитель-
ного радиационного риска (ERR) и относительного 
радиационного риска (RR) в наблюдавшейся ко-
горте ликвидаторов. Проведено исследование 
оценки радиационного вреда для населения, про-
живающего в 2020 г. на территориях России, за-
грязнённых 137Cs после чернобыльской аварии 
1986 г. 

Таким образом, в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – фили-
але НМИЦ радиологии продолжается успешное 
выполнение научных тем по государственному 
заданию, утвержденному министерством здраво-
охранения России. Полученные результаты свиде-
тельствуют о динамичной работе, направленной на 
разработку новых методик, внедрение их в прак-
тику практического здравоохранения, выполняют-
ся функции научно-методического и консульта-
тивного центра по онкологии и радиологии. 
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Актуальность. Современное понимание мо-
лекулярно-биологических особенностей злока-
чественных клеток, новых данных о регуляции, 
размножении и гибели этих клеток, механизмах 
метастазирования позволяет существенно повы-
сить эффективность традиционных специфиче-
ских методов противоопухолевой терапии. Было 
показано, что опухоли выделяют ряд раствори-
мых факторов, обладающих свойством изменять 
миграцию стволовых клеток костного мозга и 
накапливать их в опухолевой ткани. В настоящее 
время доказано, что агрессивность опухоли и ее 
радио- и химиорезистентность в значительной 
степени повышается при формировании в опухо-
левом узле очагов гипоксии. Слабо оксигениро-
ванные опухоли проявляют высокую радио- и хи-
миорезистентность. При этом опухолевая оксиге-
нация и степень гипоксии независимы от клини-
ческого размера, стадии развития опухолевого 
процесса, гистологического типа, степени диффе-
ренцировки и состояния лимфатических узлов. 
Индуцированные гипоксией (pO2 <2 ,5 мм Hg) из-
менения экспрессии генов координируются, 
главным образом, индуцированными гипоксией 
факторами семейства HIF и в первую очередь - 
внутриклеточным протеиновым комплексом ги-
поксией индуцированным фактором 1 (HIF 1). 
Лауреатами Нобелевской премии за 2019 г. (П. 
Ретклифф, Гр. Семенца) было показано, что в 
гипоксических зонах опухолевых и нормальных 
тканей экспрессия транскрипционного фактора 
HIF-1 по гуморальным путям регуляции через 
эритропоэтин, выделяемым перитубулярными 
клетками почек, приводит к активации эритропо-
эза. Этот механизм регуляции носит компенса-
торно-приспособительный характер и в совокуп-
ности обеспечивает повышенную выживаемость 
клеток опухолевых и нормальных тканей. 

Цель. В связи с этим представляет интерес 
экспериментальное изучение возможностей ис-
пользования морфологических и функциональ- 
 

ных характеристик эритроцитов периферической 
крови в качестве критериев оценки радиочув-
ствительности опухоли. 

Материалы и методы. Проверка рабочей ги-
потезы и поиск прогностических факторов крови 
были проведены на экспериментальной модели 
прививаемой опухоли мышей эпидермальной ле-
гочной карциномы Льюис. Опыты проведены на 
105 самках мышей (СВАхС57Bl/6)F1 с массой тела 
20–24 г. При этом в качестве предиктивных пока-
зателей, отражающих состояние эритропоэза у 
лабораторных животных в процессе опухолевого 
роста, использовали такие параметры, как кислот-
ная резистентность эритроцитов периферической 
крови, оцениваемая по параметрам кинетики ге-
молиза эритроцитов и интегральному показателю 
– Р, отражающему сумму произведений % гемоли-
зированных эритроцитов за время от начала ге-
молиза и объему фракции молодых эритроцитов. 
Активность супероксиддисмутазы определяли 
спектрофотометрическим методом на биохимиче-
ском анализаторе RX Monza (Великобритания). 
Концентрацию HIF 1 в сыворотке крови оцени-
вали иммуноферментным анализом с использова-
нием коммерческих наборов ELISA kit (Франция). 
Размер опухолевого узла и индекс роста опухоли 
определяли по стандартным методам.  

Результаты исследований обработаны мето-
дами вариационной статистики с использовани-
ем параметрического t-критерия Стьюдента. 
Уровень значимости различий был принят рав-
ным 0,95. 

Результаты. Как показали наши исследова-
ния, по мере роста опухолевого узла в сыворотке 
крови подопытных животных выявлено значимое 
повышение содержания HIF 1, максимальное 
накопление которого приходились на 14 и 19 
сутки. Так, в группе интактных животных уровень 
содержания HIF 1 составлял 3,1±0,5 пг/мл, а у 
мышей-опухоленосителей при максимальном его  
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накоплении – 10,2±0,8 пг/мл, что соответствова-
ло 14 и 19 суткам после прививки опухоли. На 
этом фоне регистрируется прогрессирующий со 
временем рост гемолитической устойчивости 
эритроцитов, оцениваемый как по изменению 
параметров основных пиков эритрограммы, так и 
по увеличению объема фракции молодых, сверх-
стойких эритроцитов в результате их ускоренно-
го выхода из костного мозга, инициированного 
активаторами эритропоэза. На кривой, отража-
ющей кинетику гемолиза эритроцитов мышей-
опухоленосителей, регистрировали сдвиг вправо 
максимума основного пика гемолиза эритроци-
тов, и значимый рост фракции молодых эритро-
цитов до 65 против 20% в контрольной группе 
интактных мышей.  

В отдельных исследованиях нами была про-
ведена оценка корреляции индекса роста опухо-
ли с активностью супероксиддисмутазы. С этой 
целью на 14 сутки роста опухоли, с использова-
нием 36 мышей в трех независимых эксперимен-
тах в период максимального проявления гипо-
ксического стресса, оцениваемого по уровню HIF 
1, производили забор крови и анализировали 
активность указанного фермента. По кривой, 
описывающей корреляцию индекса роста опухо-
ли (V/V0) и активности супероксиддисмутазы, 
получено уравнение линейной регрессии вида  
Y = А + Вх: 
 

Y = (12,6  2,1) + (–0,03  0,01)  х, 
с коэффициентом корреляции R = –0,71 и р < 0,009. 

Снижение активности супероксиддисмутазы в 
указанные сроки в сочетании с измененными ге-
молитическими свойствами эритроцитов может 
свидетельствовать о выбросе в кровь из мест кро-
ветворения физиологически неполноценных эрит-
роидных клеток. Подобного рода отклонения в 
эритроне, как правило, связаны с напряжением в 
кроветворении, обусловленным анемиями различ-
ной природы, в патогенезе которых ведущую роль 
играет гипоксия периферических тканей. 

Заключение. Таким образом, совокупный ана-
лиз представленных результатов свидетельствует, 
что в процессе роста опухолевого узла в перифе-
рическую кровь опухоль выделяет HIF 1, и на 
этом фоне происходят изменения параметров пе-
риферической крови, обусловленные выбросом из 
мест кроветворения эритроцитов с аномальными 
свойствами. Данные мировой литературы и ре-
зультаты, представленные нами, дают основание 
сделать заключение, что набор тестов, отражаю-
щий состояние эритроцитов периферической кро-
ви, можно использовать в качестве предикторов 
для анализа радиорезистентности солидных опу-
холей. 
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Кабаков А.Е., Мосина В.А., Хохлова А.В., Якимова А.О. 

Лаборатория радиационной биохимии 
 

 
 

Актуальность. In vivo агрессивные солидные 
опухоли часто имеют особые «гипоксические» 
зоны с недостаточным кровоснабжением, где 
раковые клетки испытывают метаболический 
стресс и энергетическое голодание из-за дефи-
цита кислорода и питательных веществ. Злокаче-
ственные клетки, локализованные в такой зоне, 
устойчивы к химиотерапии, т.к. по причине сла-
бого притока крови они оказываются менее до-
ступны для вводимых в кровоток фармпрепара-
тов. Но эти же самые опухолевые клетки являются 
проблемой и для лучевой терапии, поскольку они 
радиорезистентны вследствие их пониженной 
пролиферативной активности и низкого содержа-
ния кислорода в их микроокружении (так называ-
емый «кислородный эффект»). Поэтому весьма 
актуальной задачей представляется разработка 
подходов к радиосенсибилизации раковых клеток 
в гипоксических зонах опухоли-мишени.  

Мы предположили, что состояние энергетиче-
ского голодания характерное для опухолевых 
клеток, пребывающих в гипоксической зоне, де-
лает их особенно чувствительными к локальной 
гипертермии и термо-радиосенсибилизации. Со-
гласно нашей идее, сочетание теплового стресса 
с угнетением энергетического метаболизма рез-
ко усилит протеотоксические эффекты в обрабо-
танных клетках, что должно проявиться в замет-
ном усилении радиосенсибилизации. 

Цель. Проверить на экспериментальных мо-
делях возможность применения гипертермии для 
эффективной радиосенсибилизации опухолевых 
клеток, испытывающих гипоксический стресс и 
энергетическое голодание. 

Материалы и методы. Объектами исследова-
ния были культивируемые in vitro клеточные ли-
нии из карцином человека HeLa и MCF-7, а также 
растущая в брюшной полости мышей асцитная 
карцинома Эрлиха. 

Энергетический метаболизм в клетках подав-
ляли известными ингибиторами синтеза АТФ: 
деоксиглюкозой (ингибитор гликолиза) и роте-
ноном (ингибитор дыхания митохондрий). Отно- 
  

сительное содержание АТФ в клеточных лизатах 
определяли с помощью стандартного набора для 
проведения люциферин/люциферазного теста. 

Гипертермическую обработку клеток прово-
дили перед облучением или после него, погру-
жая герметично закрытые чашки Петри с клеточ-
ными культурами в термостатированную водя-
ную баню RC6 LAUDA (ФРГ) с температурой  
42–45 С. Кроме уровня температуры, варьиро-
вали продолжительность пребывания клеток в 
условиях гипертермии.  

Клетки в чашках Петри облучали гамма-
квантами (2–8 Гр) на терапевтической установке.  

Выживание и гибель облученных клеток оце-
нивали по их клоногенности (т.е. способности 
образовывать многоклеточные колонии после 
цитотоксических воздействий), а также по ин-
тенсивности апоптоза и некроза. Значения фак-
торов изменения дозы (ФИД) для 10% выжива-
ния облученных клеток рассчитывали из кривых 
роста клеточных колоний.  

Достоверность различий при сравнении дан-
ных из нескольких групп образцов оценивали с 
помощью программы ANOVA и подтверждали по 
t-критерию Стьюдента. 

Результаты. Обнаружено, что имитирующий 
гипоксию метаболический стресс приводил к  
10–15-кратному истощению АТФ в прогретых 
опухолевых клетках и при этом значительно (в 
2–2,5 раза) увеличивал их пост-радиационную 
гибель (апоптоз + некроз). После облучения 
опухолевых клеток, подвергнутых гипертермии 
на фоне энергетического голодания, наблюда-
лось существенное падение клоногенности, ко-
гда значения ФИД возрастали в 1,5–2 раза по 
сравнению с эффектами одной гипертермии. 
Достигнутое усиление радиосенсибилизации 
явно коррелировало с увеличением протеоток-
сичности (денатурация и агрегация клеточных 
белков, истощение цитозольного пула шаперо-
нов) при используемой комбинации метаболиче-
ского стресса и гипертермии перед облучением. 
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Заключение. Из полученных результатов 
следует, что энергетическое голодание опухоле-
вых клеток в условиях гипоксии делает их гипер-
чувствительными к прогреву и последующему 
облучению. Эта гиперчувствительность обуслов-
лена наложением эффектов от 2-х разных про-
теотоксических воздействий (метаболический 
стресс + тепловой стресс), что еще больше нару- 
 

шает гомеостаз клеток-мишеней и тем сильнее 
затрудняет их пострадиационное восстановле-
ние (т.е. усиливает радиосенсибилизацию). 
Данное исследование показывает, что локальная 
гипертермия может успешно применяться для 
термо-радиосенсибилизации радиорезистентных 
раковых клеток, находящихся в гипоксических 
зонах солидной опухоли. 
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ХЛОРИН Е6-ФДТ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ 

Капинус В.Н., Каплан М.А., Ярославцева-Исаева Е.В., Спиченкова И.С. 

Отделение фотодинамической диагностики и терапии 
 

 
 

Актуальность. Стремительное развитие фо-
тодинамической терапии (ФДТ) связано с синте-
зом и внедрением в клиническую практику одно-
го из составляющих данной технологии – фото-
сенсибилизаторов (ФС) различных поколений. В 
настоящее время применяется целый ряд ФС, 
различающихся физико-химическими, фарма-
цевтическими и фармакологическими характе-
ристиками, а также коммерческой стоимостью.  

В последние 15–20 лет производные хлори-
нов являются наиболее используемыми ФС для 
проведения ФДТ, благодаря таким преимуще-
ствам как: быстрое и избирательное накопление 
в опухолевой ткани, высокая лечебная и диагно-
стическая эффективность, практически полное 
выведение препарата в течение 2–3-х суток из 
крови, короткий период повышенной кожной фо-
тотоксичности, хорошая растворимость в воде и 
высокая стабильность в течение срока хранения. 

Цель. Оценка лечебной эффективности ФДТ с 
ФС – производными хлорина Е6 (фотодитазин, 
фотолон и фоторан) у больных базальноклеточ-
ным раком кожи. 

Материалы и методы. В отделе фотодинами-
ческой диагностики и терапии МРНЦ им. А.Ф. Цы-
ба хлорин Е6-ФДТ была проведена 532 больным 
базальноклеточным раком кожи раком в воз-
расте от 35 до 88 лет, из них мужчин – 249 
(46,8%), женщин – 283 (53,2%) человека.  

Все диагнозы имели морфологическую вери-
фикацию и распространенность процесса была 
следующей: до 2,0см у 288 (54,1%) больных, бо-
лее 2,0 и до 4,0 см – у 178 (33,5%) пациентов, 
более 4,0 см – у 66 (12,4%) человек.  

Кроме того, у 212 (39,8%) пациентов ФДТ 
проводилась по поводу рецидивов после хирур-
гического лечения, лучевой терапии, крио-, 
электро-, лазерокоагуляций или комбинирован-
ных и/или неоднократных способов лечения.  

ФС фотодитазин был использован у 72 боль-
ных в дозе 0,5–1,0мг/кг, ФС фотолон – у 281 па-
циента в дозе 0,8–1,6 мг/кг, а ФС фоторан – у 179 
человек в дозе 1,3–1,6 мг/кг. 

Сеанс локального облучения опухолевых очагов 
проводили через 1,5–2 часа после введения ФС  
 

фотодитазин и 3 часа после введения ФС фото-
лон и фоторан на лазерном аппарате «Латус-2» 
(662 нм) с плотностью мощности 200–500 мВт/см2. 

К опухолям подводилась световая энергия в 
дозе 100–300–600 Дж/см2 в течение одного се-
анса облучения с одного или нескольких полей с 
помощью моноволоконных кварцевых светово-
дов с линзой, что позволяло более целенаправ-
ленно подводить лазерный свет и свести к мини-
муму облучение окружающих тканей. 

Результаты. У всех пациентов после инфузии 
ФС фотодитазин, фотолон и фоторан в различных 
дозах не было отмечено гематологической и/или 
гепато-, нефротоксичности, при соблюдении све-
тового режима в течение 2–3 суток случаев кож-
ной фототоксичности зарегистрировано не было. 

При ФДТ независимо от используемого ФС от-
мечались стандартные признаки фотохимических 
реакций, протекающих в опухолях: гиперемия в 
зоне облучения, побледнение кожных покровов 
над и вокруг опухоли, формирующиеся за счет 
нарушения кровообращения, точечные геморра-
гии, отек тканей и далее формировался струп, ко-
торый отторгался через 2–4 недели с последую-
щей эпителизацией тканей в течение 4–6 недель. 

Длительность наблюдения за больными со-
ставила от 6 месяцев до 5 лет, диагностировано 
16,2% случаев рецидива заболевания в исследу-
емой группе. При детальном анализе полученных 
результатов, установлено, что процент рециди-
вов был минимальным при использовании всех 
ФС у пациентов, которым ФДТ проводилась по 
поводу впервые установленного БКРК начальных 
стадий (новообразования до 2,0 см в наиболь-
шем измерении) и составил 2,7%, а при распро-
страненности процесса более 2,0 и до 4,0 см бы-
ло установлено 9,5% рецидивов.  

В результатах лечения рецидивных злокаче-
ственных образований кожи при ФДТ с исполь-
зованием производных хлорина Е6 в зависимо-
сти от распространенности процесса прослежи-
валась аналогичная тенденция: при размерах 
опухолевых очагов до 2,0 см процент повторных 
рецидивов меньше и составил 17,1%, чем при 
лечении новообразований более 2,0 и до 4,0 см 
(28,8% рецидивов). 
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При ФДТ местно-распространенных новооб-
разований (более 4,0 см) в исследуемых группах 
у половины пациентов развились рецидивы за-
болевания, которые, в большинстве случаев бы-
ли краевые и/или ограниченных размеров. Про-
ведение последующих процедур ФДТ в таких си-
туациях позволяло достичь полной излеченности 
или стабилизации процесса. 

Заключение. Хлорин Е6-ФДТ позволяет эф-
фективно лечить первичный и рецидивный БКРК 
в самостоятельном варианте, полная резорбция 
опухоли может быть достигнута при однократном 
воздействии, но при местно-распростаненных 

формах заболевания возможны повторные сеан-
сы для поэтапного разрушения опухоли и/или 
паллиативного лечения без развития побочных 
эффектов.  

Результаты лечения методом хлорин Е6-ФДТ 
зависят от ряда факторов, в том числе от распро-
страненности заболевания и наличия или отсут-
ствия предшествующего лечения, т.е. чем боль-
ше стадия распространения заболевания, тем 
чаще наступает рецидив заболевания, а лечение 
рецидивных новообразований в большем про-
центе случаев сопровождается повторным реци-
дивированием. 
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Актуальность. Оценки радиационного риска 
рака в области малых доз облучения (менее 0,2 Зв), 
используемые Международной комиссией по 
радиологической защите (МКРЗ) для обоснова-
ния дозовых пределов и ограничений, получены, 
в основном, в рамках линейной беспороговой 
(ЛБП) модели риска в широком диапазоне доз – 
от нуля до нескольких Зв, т.е. с применением 
экстраполяции из области высоких доз. При этом 
МКРЗ считает, что ЛБП модель радиационного 
риска предоставляет консервативную оценку 
риска при малых дозах.  

Исследования когорты лиц, выживших после 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
(когорта LSS), показывают, что избыточная 
смертность от солидных раков при увеличении 
периода наблюдения продолжает возрастать 
пропорционально дозе облучения, причём эта 
закономерность сохраняется по мере старения 
когорты. Для большинства локализаций солид-
ных раков зависимость «доза-эффект» имеет 
тенденцию к приблизительно линейному увели-
чению с дозой облучения. 

За последние годы опубликовано большое 
число работ по анализу радиационных рисков в 
области малых и средних доз, связанных с ава-
рией 1986 г. на Чернобыльской АЭС. Продолжа-
ются исследования радиационных рисков в ко-
горте лиц, выживших после атомной бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки (когорта LSS). Ради-
ационные риски в области малых доз исследуют-
ся также в когортах работников атомной про-
мышленности. 

Поэтому идентификация моделей радиацион-
ных рисков в области малых доз является акту-
альной проблемой не только в радиационной 
эпидемиологии, но и в радиологической защите. 
 

Цель. Продолжение серии исследований ра-
диационных рисков в когорте российских участ-
ников ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС и проведение анализа радиаци-
онных рисков смертности от солидных раков за 
период наблюдений 1992–2017 гг. 

Материалы и методы. Когорта ликвидаторов 
для исследования смертности от солидных раков 
была сформирована по медицинским и дозимет-
рическим данным Национального радиационно-
эпидемиологического регистра (НРЭР). В иссле-
дуемую когорту вошли мужчины-ликвидаторы, 
зарегистрированные в НРЭР до 1 января 1992 г., 
въехавшие в зону аварии в период 1986–1987 гг. 
и имеющие официальные данные об индивиду-
альной дозе внешнего гамма-облучения всего 
тела. Общая численность исследуемой когорты 
ликвидаторов составила 69440 человек со сред-
ним возрастом при облучении 33,9 года и сред-
ней дозой облучения 132,9 мГр. 

В указанной выше когорте ликвидаторов ис-
следованы радиационные риски смертности от 
солидных раков для следующих диапазонов ко-
дов диагнозов по Международной статистиче-
ской классификации болезней десятого пере-
смотра (МКБ-10): для всех солидных раков в со-
вокупности (МКБ-10: С00–С80), для раков тра-
хеи, бронхов и лёгкого (МКБ-10: С33–С34), а 
также для раков пищевода, желудка и толстой 
кишки (МКБ-10: С15–С16, С18–С21). 

Для исследования зависимости смертности от 
солидных раков от дозы внешнего гамма-облуче-
ния был использован когортный метод анализа. 

Данные о ликвидаторах, вошедших в когорту, 
были стратифицированы по возрасту ликвидато-
ров на момент приезда в чернобыльскую зону;  
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по достигнутому возрасту; по календарному году 
наблюдения, с 1992 по 2017 гг.; по месту реги-
страции и по дозе. Данные стратификации по 
возрастам, календарному периоду наблюдения и 
месту регистрации ликвидаторов проводились 
для учёта зависимости фоновых показателей 
смертности от этих переменных модели риска. 

Результаты и выводы. Полученная в данном 
исследовании оценка коэффициента избыточно-
го относительного риска смертности от солидных 
раков, ERR/Гр = 0,63 и 95% ДИ (0,19; 1,11), прак-
тически не отличается от аналогичной оценки 
для этой когорты ликвидаторов за предыдущий 
период наблюдения (1992–2009 гг.), для которо-
го ERR/Гр = 0,58 и 95% ДИ (0,002; 1,25). Это 
означает, что избыточный относительный риск 
смертности от солидных раков среди ликвидато-
ров, наблюдаемых в НРЭР, не имеет пока замет-
ной зависимости от времени, прошедшего после 
облучения ликвидаторов, или от их достигнутого 
возраста. 

Для японской когорты LSS (когорта лиц, облу-
чённых в результате атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки в 1945 г.) аналогичный 
коэффициент ERR/Гр зависит от возраста при 
облучении и от достигнутого возраста, при этом, 
приведённый к достигнутому возрасту 70 лет 
после облучения в 30 лет, имеет оценку  
ERR/Гр = 0,47 при 95% ДИ (0,38; 0,56). 

Для сопоставления оценок радиационных 
рисков ликвидаторов, полученных в данном ра-
диационно-эпидемиологическом исследовании, 
с прогнозными оценками, получаемыми путём 
переноса моделей риска LSS на когорту ликвида-
торов, следует учитывать возраст ликвидаторов.  

Для среднего возраста при облучении 33,9 го-
да и среднего достигнутого возраста 63,2 года в 
когорте ликвидаторов, модель риска МКРЗ при-
водит к прогнозной оценке ERR/Гр = 0,39, а ис-
ходная модель LSS – к оценке ERR/Гр = 0,32 для 
всего диапазона доз и ERR/Гр = 0,58 для диапа-
зона доз от 0 до 500 мЗв. Прогнозные оценки на 
основе данных LSS меньше полученной в работе 
оценки ERR/Гр = 0,63, но согласуются с ней в 
пределах ДИ. 

Значение коэффициента избыточного относи-
тельного риска для смертности от солидных раков 
(ERRMRT/Гр = 0,63) превышает значение соответ-
ствующего коэффициента для заболеваемости 
всеми солидными раками (ERRINC/Гр = 0,48), в 
основном, за счет раков пищевода, желудка и 
толстой кишки (МКБ-10: С15–С16, С18–С21): 
ERRMRT/Гр = 0,87; ERRINC/Гр = 0,76. Коэффици-
ент избыточного относительного риска для 
смертности от рака трахеи, бронхов и легкого 
(МКБ-10: С33–С34) не отличается от соответ-
ствующего коэффициента для заболеваемости: 
ERRMRT/Гр = 0,60; ERRINC/Гр = 0,60. Влияние 
отдельных локализаций на среднее значение 
коэффициента ERR/Гр для всех солидных раков 
как для смертности, так и для заболеваемости 
требует проведения отдельного исследования. 

Дальнейшее наблюдение когорты ликвидато-
ров позволит оценить радиационные риски 
смертности по различным локализациям солид-
ных раков, определить статистическую приемле-
мость ЛБП модели риска в диапазоне малых доз 
(до 100 мГр). 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЗДНИМ ЛУЧЕВЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ РЕКТИТОМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ 

Касымов М.Р., Пасов В.В., Коротков В.А., Аферкина Л.В. 

Отделение хирургического и консервативного лечения лучевых повреждений  
с группами реконструктивно-пластической хирургии и паллиативной помощи 

 
 
 

Актуальность. Поздний лучевой ректит – это 
осложнение лучевой терапии злокачественных 
новообразований органов малого таза (предста-
тельной железы, матки, мочевого пузыря и пря-
мой кишки и т.д.), которое, как правило, форми-
руется в течение первого года после окончания 
облучения. По данным литературы частота дан-
ной патологии составляет 15–30%. Поздний ге-
моррагический ректит встречается у 40–50% па-
циентов с данной патологией. Основными кли-
ническими проявлениями позднего лучевого 
ректита являются: болевой синдром в области 
прямой кишки, диарея, трудно купируемые тене-
змы и ректальные кровотечения, которые носят 
периодический хронический характер после акта 
дефекации, вплоть до профузных форм кровопо-
тери с последующим развитием глубокой ане-
мии. Известен ряд методов консервативного ле-
чения лучевых ректитов. Однако проведение 
консервативной терапии дает преимущественно 
слабовыраженный клинический эффект, а дли-
тельность лечения может составлять месяцы и 
годы. Поэтому поиск альтернативных методов 
лечения лучевых ректитов остается востребо-
ванным и весьма актуальным. В последнее время 
в нашем Центре для лечения лучевых геморраги-
ческих ректитов и предупреждения грозных 
осложнений применяется аргоноплазменная ко-
агуляция (АПК), которая позволяет улучшить ка-
чество жизни пациентов и значительно сокраща-
ет сроки и частоту госпитализаций. 

Цель. Повысить эффективность лечения боль-
ных поздним лучевым геморрагическим ректитом. 

Материалы и методы. В настоящее время ар-
гоноплазменная коагуляция широко применяет-
ся при лечении поздних лучевых ректитов, как в 
монорежиме, так и в комбинации с консерватив-
ными методами лечения. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
имеется достаточный опыт применения такой 
манипуляции. За период с 2016 по 2019 годы 
проведено лечение поздних лучевых геморраги-
ческих ректитов с помощью данного метода у  
 

126 пациентов. Однако 3-хлетний анализ резуль-
татов после окончания вмешательств, выполнен 
только у 75 больных. На первом этапе пациентам 
проводилась колоноскопия (ректосигмоскопия) 
с целью определения дальнейшей тактики лече-
ния. У 56 больных (75%) отмечена картина рек-
тит II степени токсичности, а у – 19 (25%), про-
цедура коагуляции выполнена по поводу ректита 
III степени. Манипуляция осуществлялась в 
условиях эндоскопического отделения, без си-
стемного обезболивания. Режим коагуляции 
подбирался индивидуально в процессе процеду-
ры. В среднем расход аргона составил 2 литра 
при мощности 40 Вт. У 19 пациентов (25%) отме-
чена выраженная положительная динамика по-
сле проведения одного сеанса АПК. В 50 случае 
(67 %) отмечена частичная регрессия патологи-
ческих изменений, которая потребовала допол-
нительных вмешательств (два и более). Из них у 
5 пациентов (7%) сохранялись выраженные кро-
вотечения, которые разрешились в результате 
выполнения хирургических вмешательств в объ-
еме резекции прямой кишки. Одному пациенту 
(1%) в связи с рецидивом кровотечения выпол-
нена эндоваскулярная эмболизация прямоки-
шечных сосудов. Осложнения после аргоноплаз-
менной коагуляции встречаются довольно редко. 
Наиболее опасное осложнение, с которым можно 
столкнуться, это стриктура кишки вследствие 
образования рубцовой ткани на месте коагули-
рованных участков телеангиоэктазий, эрозий с 
последующей деформацией кишки и сужения ее 
просвета. Также необходимо отметить, что после 
уже первого сеанса аргоноплазменной коагуля-
ции формируются поверхностные язвы, которые 
хорошо поддаются контролю, и при проведении 
консервативного лечения, регенерируют. К не-
достаткам данного метода также можно отнести 
и необходимость проведения нескольких сеан-
сов аргоноплазменной коагуляции, чтобы до-
биться положительного и стойкого эффекта. 
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Заключение. Результаты мониторинга боль-
ных в течение 3 лет показали, что у всех пациен-
тов с положительной динамикой констатировано 
уменьшение частоты кровотечений, подъем 
уровня гемоглобина, улучшение качества жизни. 
Таким образом, применение АПК является без- 
 

 

опасным и эффективным методом остановки 
кровотечения, позволяет улучшить качество 
жизни пациента, значительно повышает эффект 
консервативной терапии, сокращает время гос-
питализации, а также не требует дополнительных 
усилий для реабилитации. 
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
ПРИ ТИПОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФАХ 

Кащеев В.В., Пряхин Е.А., Меняйло А.Н., Панин М.С. 

Лаборатория оценки радиационных рисков 
 

 
 

Актуальность. В текущее время в России 
наблюдается снижение дозовых нагрузок на па-
циента в результате выполнения различных ме-
дицинских радиологических процедур, которое 
связано в основном с совершенствованием со-
временных технологий. В то же время коллек-
тивная доза медицинского облучения увеличи-
вается за счет использования новых высокоин-
формативных, высокодозных исследований. 
Наблюдаемый рост в первую очередь связан с 
увеличением выполняемых процедур компью-
терной томографии. 

Ежегодно около трети детей и подростков 
России получают медицинское облучение. Из-
вестно, что пролиферативная и метаболическая 
активность тканей у детей выше, чем у взрослых, 
поэтому дети и подростки более чувствительны к 
радиационному воздействию. Нужно учитывать, 
что при компьютерной томографии отдельного 
органа, радиационному воздействию также под-
вергаются анатомически близко расположенные 
к нему соседние органы и ткани. 

Как известно, риск стохастических эффектов 
с увеличением возраста снижается, поэтому ве-
роятность развития рака у детей и подростков 
после КТ-обследования выше, чем у взрослых, и 
величина возможного пожизненного риска выше 
из-за более продолжительного периода предсто-
ящей жизни. 

В последние годы всё больше внимания уде-
ляется оценке вреда здоровью пациентов после 
выполнения радиологических обследований, 
главным образом КТ-сканирования. Несмотря на 
относительно небольшое количество проводи-
мых в России КТ-обследований – 3,3% от общего 
числа диагностических обследований – вклад КТ 
в коллективную дозу медицинского облучения 
наибольший – 47,8%. КТ грудной клетки, как по-
казывает борьба с пневмонией, вызванной коро-
навирусной инфекцией, является основным и 
самым надежным методом диагностики различ-
ных типов пневмонии. 

Около 10% КТ-исследований выполняются 
для детей и подростков до 18 лет. При этом в  
 

странах с наибольшим числом проведенных про-
цедур КТ, например, в Германии и США, этот 
охват может быть 13 и 20% соответственно. 

Цель. Разработка метода оценки величины 
пожизненного атрибутивного риска LAR (веро-
ятность возникновения у индивидуума в течение 
оставшейся жизни онкологического заболева-
ния, вызванного радиационным облучением, в 
данном случае, при однократном прохождении 
компьютерной томографии в детском возрасте) 
на основе меры поглощённой дозы облучения, 
полученной за полное КТ-исследование (DLP), 
при проведении типовых процедур компьютер-
ной томографии для детей и подростков с ис-
пользованием эквивалентных доз облучения от-
дельных органов и тканей. 

Материалы и методы. Для оценки радиаци-
онных рисков в данной работе была выбрана 
модель 103 Публикации МКРЗ. В соответствии с 
Методическими указаниями по контролю доз 
облучения пациентов при КТ-исследованиях, 
утверждёнными в России в 2011 г., были выбра-
ны значения нормализованной эффективной 
дозы анатомической области детей и подростков 
для 5 возрастных групп (0–0,5 лет, 0,5–3 года,  
3–8 лет, 8–13 лет, 13–17 лет). 

Для оценок радиационного риска были вы-
браны следующие нормирующие органы (ткани) 
в зависимости от области сканирования: лёгкие 
для грудного отдела, желудок для брюшной по-
лости, мочевой пузырь для малого таза, щито-
видная железа для шеи и мозг при исследовании 
головы. Для данных локализаций был рассчитан 
коэффициент пропорциональности для различ-
ных типов КТ-сканеров, а также различных вари-
аций размера сканируемой области. Данная 
оценка величины эффективной дозы, полученная 
с использованием параметра DLP и нормализо-
ванных коэффициентов из методических реко-
мендаций, а также коэффициенты пропорцио-
нальности, позволяют определить величину ор-
ганной дозы нормирующего органа или ткани. 
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Результаты и выводы. В данной работе риск 
индукции онкологических заболеваний в резуль-
тате КТ-сканирования был оценён с использова-
нием органных доз облучения и учётом медико-
демографических характеристик российской по-
пуляции. 

В ходе работы было установлено, что для 
каждой анатомической области сканирования 
можно выделить набор органов, которые полу-
чают наибольшие дозовые нагрузки. Для компь-
ютерной томографии грудного отдела такими 
органами являются: лёгкие, щитовидная железа, 
молочная железа (у девочек) и пищевод. При 
сканировании брюшной полости наибольшие 
дозы характерны для желудка, печени, толстого 
кишечника, яичников (у девочек) и мочевого 
пузыря. При КТ малого таза наибольшей дозовой 
нагрузке подвергаются мочевой пузырь и яични-
ки (у девочек). При КТ-исследовании головы 
пациентов, с большой степенью вероятности, 
будет облучен головной мозг. Доза облучения на 
хрусталик глаза не рассматривалась, хотя по ве-
личине сравнима с дозой облучения головного 
мозга, так как не вносит вклад в суммарную эф-
фективную дозу облучения пациента. 

Используя предложенный метод, был оценен 
пожизненный атрибутивный риск заболеваемо-
сти солидными типами рака для мальчика и де-  
 

вочки в возрасте 7 лет. Результат сравнили с 
оценками риска, полученными на основе вели-
чин органных доз, измеренными силиконовыми 
фотодиодными дозиметрами для универсального 
фантома ребенка (возраст 6 лет, рост 115 см, вес 
20 кг). Значения органных доз были выбраны для 
3-х случайных компьютерных томографов. Вели-
чины параметра DLP для рассматриваемых проце-
дур и типов компьютерных томографов были 
смоделированы с использованием программы 
CT-Expo v2.1. Радиационный риск, рассчитанный 
с помощью органных доз, полученных с использо-
ванием DLP, сравним с риском, полученным с по-
мощью органных доз, измеренных дозиметрами в 
фантоме. Наибольшие различия в оценке риска 
наблюдались при КТ грудного отдела мальчика 
30,42%. Тем не менее, необходимо учитывать, что 
в данной работе рассматривалась оценка риска 
для ребенка возрастной группы 3–8 лет и с опре-
деленным весом и ростом, соответствующим па-
раметрам выбранных фантомов. 

Предложенный в работе метод позволяет ис-
пользовать параметр DLP для оценки радиацион-
ных рисков на индивидуальном уровне, а также 
может стать удобным инструментом для оптими-
зации медицинского облучения у детей и под-
ростков. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ПУТЬ К РАЗВИТИЮ 

Квашнина О.С., Цыб Е.А., Корецкая А.Е., Петров В.А., Иванов С.А. 

Научно-образовательный отдел 
 

 
 

Международное сотрудничество с зарубеж-
ными партнёрами в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений работы 
современного научного учреждения. 

Сотрудники МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России тра-
диционно имеют международные связи, принима-
ют участие в международных мероприятиях (кон-
грессах, конференциях, школах и т.д.), проводят 
научные исследования совместно с зарубежными 
специалистами. МРНЦ им. А.Ф. Цыба имеет дого-
воры о сотрудничестве с зарубежными научными 
и медицинскими учреждениями, а также является 
членом международных организаций. 

Наиболее значимым событием за последние 
годы явилось проведение IV Российско-Армян-
ского форума по здравоохранению (декабрь 
2018 года).  

Традиционным ежегодным мероприятием 
стали Чтения памяти академика Анатолия Фёдо-
ровича Цыба. III Международные чтения «Со-
временные технологии в ядерной медицине: ди-
агностика и лечение» (сентябрь 2018 г.) позво-
лили участникам обменяться опытом в области 
развития ядерной медицины в России и в странах 
Европы и Америки. На IV Международных чтениях 
на тему: «Комбинированное лечение в онкологии: 
современный взгляд» (сентябрь 2019 г.) специа-
листы из разных стран обменялись знаниями в 
области комплексной терапии онкологических 
заболеваний с использованием комбинирован-
ных методов лечения. 

В мае 2018 и 2019 гг. проводилась Междуна-
родная молодежная научная школа им. А.С. Са-
енко по радиобиологии, в список слушателей и 
лекторов которой входили специалисты из Сер-
бии, США, стран СНГ. 

 

В октябре 2019 года МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
принял участие в работе Школы Всемирного 
ядерного университета по радиационным техно-
логиям, которая впервые проводилась в России. 
Был представлен доклад по дозиметрии и радиа-
ционной безопасности; также участники Школы 
ВЯУ посетили МРНЦ с целью знакомства с дея-
тельностью центра. 

Продолжением традиционных связей явился 
визит первого секретаря Посольства Японии в 
России, сотрудника Министерства образования и 
науки Японии Ёсида Тору в ноябре 2019 года. 

Новым направлением является установление 
связей с учёными Китайской Народной Респуб-
лики. Во время визита А.Д. Каприна и С.А. Ива-
нова в составе делегации города Обнинска Ка-
лужской области в город Мяньян в сентябре 
2018 года между ФГБУ «НМИЦ радиологии» Мин-
здрава России и Центральной клиникой города 
Мяньян было подписано соглашение о взаимном 
сотрудничестве и обмене. Сотрудничество про-
должилось в сентябре 2019 года, когда предста-
вители МРНЦ им. А.Ф. Цыба во главе с директо-
ром С.А. Ивановым посетили с рабочим визитом 
Центральную клинику. А в ноябре состоялась 
служебная поездка специалистов из МРНЦ в Ки-
тай с целью обмена опытом с сотрудниками Цен-
тральной клиники города Мяньян и Университет-
ского онкологического госпиталя Фудань, город 
Шанхай. 

Планы созданы, задачи поставлены. В неко-
торой степени пандемия COVID-19 притормозила 
развитие сотрудничества, но мы налаживаем но-
вые формы взаимодействия, такие, как телекон-
ференции, видеовстречи, онлайн-трансляции. 
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ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ И ОСЛОЖНЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ ВЫСОКОГО РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Киреева Т.А.1, Гуменецкая Ю.В.1, Бирюков В.А.2, Макарова К.С.1, Джабраилова С.О.1, Стриканова И.А.1 
1 Отделение радиотерапии; 

2 Отделение лучевого и хирургического лечения урологических заболеваний  
с группой брахитерапии рака предстательной железы 

 
 
 

Актуальность. Одним из способов повышения 
эффективности лечения рака предстательной же-
лезы (РПЖ) высокого онкологического риска яв-
ляется возможность применения гормональной 
терапии в комбинации с сочетанной лучевой те-
рапией (СЛТ). Эффективность данной методики 
уже продемонстрирована в ряде международных 
исследований. Результаты этих работ свидетель-
ствуют о том, что эскалация суммарной очаговой 
дозы (СОД) при применении СЛТ позволяет до-
стичь более эффективного 5-летнего локального 
контроля по сравнению с самостоятельным кур-
сом дистанционной лучевой терапии. Остается 
неясным, имеет какое-либо преимущество вклю-
чение в область облучения регионарных лимфа-
тических коллекторов при отсутствии данных об 
их поражении. Важность этой проблемы обу-
словлена известным фактом о том, что эскалация 
дозы, как и увеличение объема облучаемых тка-
ней, сопряжены с высоким риском развития 
осложнений, что существенно влияет на качество 
жизни пациентов. Несмотря на достаточное ко-
личество исследований, посвященных данному 
вопросу, до настоящего времени неизвестно, в 
каких случаях необходимо профилактическое 
облучение лимфатических узлов (ЛУ) таза и как 
это отражается на качестве жизни больных РПЖ. 
В связи с чем нам представляется целесообраз-
ным проведение проспективного рандомизиро-
ванного исследования, результаты которого, 
возможно, позволят определить необходимость 
проведения профилактического облучения ЛУ 
малого таза при проведении СЛТ у больных РПЖ 
высокого риска прогрессирования в объёме гор-
монолучевого лечения. 

Цель. Изучение результатов лечения больных 
РПЖ высокого риска прогрессирования при про-
ведении СЛТ в объёме гормонолучевого лечения, 
с включением в область облучения зон регио-
нарного метастазирования при отсутствии дан-
ных об их поражении.  

Материалы и методы. Проведен анализ ле-
чения 42 больных РПЖ высокого риска прогрес-
сирования, которым в период с января по ноябрь 
2020 года в МРНЦ им. А.Ф. Цыба в объеме гор-
монолучевого лечения выполнена СЛТ. Возраст 
пациентов варьировал от 54 до 79 лет, в среднем 
составил 64 года. На первом этапе лечения, про-
веден курс конформной дистанционной лучевой 
терапии (ДЛТ) на ЛУЭ Elekta Synergy S, в режиме 
традиционного фракционирования (РОД 2 Гр), 
до СОД 46 Гр.  

До начала ЛТ пациенты рандомизированы в  
2 группы: 1) с облучением регионарных лимфа-
тических коллекторов (23 пациента); 2) без об-
лучения регионарных лимфатических коллекто-
ров (19 пациентов).  

Через 2–3 недели выполнен второй этап ле-
чения – сеанс высокомошностной брахитерапии 
на установке Гаммамед, с применением источни-
ка излучения Ir-192, в дозе 15 Гр, однократно.  

В каждой группе больных проведена оценка 
частоты развития острых лучевых реакций и 
осложнений лечения. 

Результаты. Запланированный курс СЛТ вы-
полнен в полном объеме у всех больных РПЖ.  

В первой группе пациентов (с облучением ЛУ 
малого таза) явления ранней токсичности 1-й 
степени со стороны нижних отделов мочевыво-
дящих путей (МВП) (RTOG) наблюдали у 7 
(30,4%) больных, во второй группе (без облуче-
ния регионарных ЛУ) – у 6 (31,6%) пациентов (p 
= 0,85). Кроме того, в группе 2 у одного (5,2%) 
пациента отмечены лучевые реакции со стороны 
МВП 2-й степени тяжести (RTOG).  

Вместе с тем, наблюдали статистически значи-
мое увеличение числа острых лучевых реакций со 
стороны нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) 1-й степени тяжести (RTOG) в груп-
пе с облучением ЛУ малого таза – у 9 (39%) 
больных, в то время как в группе 2 – у 2 (11%) 
пациентов (p = 0,047).  

 



 
 

Радиация и организм 
 

 

 

 
40 

Содержание 

Необходимо отметить, что все лучевые реак-
ции были контролируемы традиционной консер-
вативной терапией и ни в одном случае не по-
требовали вынужденного перерыва в лечении.  

После завершения лечения, все пациенты 
остаются под наблюдением.  

Медиана наблюдения составляет 10 месяцев. 
До настоящего времени только 23 пациента  
(15 больных с облучением ЛУ малого таза и  
8 пациентов без облучения ЛУ малого таза) за-
вершили полный курс лечения более трех меся-
цев назад, что позволило нам оценить частоту 
развития у них поздних осложнений лечения. 

В данной когорте пациентов поздние нежела-
тельные явления со стороны нижних отделов 
МВП 1 степени (RTOG/EORTC) отмечены у 3 (20%) 
 

 

пациентов 1 группы, и у 4 (50%) пациентов второй 
группы. Со стороны ЖКТ поздние лучевые ослож-
нения 1 степени (RTOG/EORTC) наблюдаются у  
3 (20%) пациентов в группе с облучением ЛУ ма-
лого таза и не наблюдаются у больных 2 группы. 

Выводы. Предварительный анализ исследо-
вания свидетельствует о значимом увеличении 
частоты возникновения лучевых реакций со сто-
роны нижних отделов ЖКТ при проведении про-
филактического облучения зон регионарного 
метастазирования у больных РПЖ высокого рис-
ка прогрессирования в объёме гормонолучевого 
лечения. Мы продолжаем набор пациентов в 
группы исследования, а также тщательное дина-
мическое наблюдение для оценки эффективно-
сти лечения и качества жизни больных РПЖ. 
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2 Лаборатория радиационной биофизики; 

3 Лаборатория радиационной патоморфологии 
 

 
 

Актуальность. После лучевой терапии иногда 
возникают необратимые изменения кожи в обла-
сти полей облучения от эритемы до влажного 
эпидермита и лучевых язв. Они проявляются в 
виде ожогов кожи, напоминающих термические 
ожоги и отличающихся от них тем, что развива-
ются не сразу после воздействия, а спустя неко-
торое время. Лучевые язвы болезненны, дли-
тельно не заживают и склонны к злокачествен-
ному перерождению. Установлено, что сочетание 
протонной и фотодинамической терапии сарко-
мы М-1 крыс, позволяет полностью избежать 
этих последствий. 

Цель. Изучить влияние ФДТ на снижение по-
ражений кожи после лучевой терапии.  

Материалы и методы. Исследования прове-
дены на беспородных крысах-самках весом  
150–200 г. Перевивку саркомы М-1 осуществля-
ли подкожно в область бедра в виде кусочка 
опухоли от донора. На 7–10 сутки после пере-
вивки, при достижении диаметра опухолевых 
узлов 0,3–0,4 см3, животных методом рандомиза-
ции распределяли на опытные и контрольные 
группы. 

Опухоли крыс контрольной группы не подвер-
гались воздействиям. Фотодитазин вводили жи-
вотным опытных групп внутривенно в дозе  
2,5 мг/кг. ФДТ проводили в период максимально-
го индекса контрастности опухоль/здоровая 
ткань после введения ФС. Для воздействия лазер-
ным излучением на опухоли крыс, находившихся 
под тиопенталовым наркозом (0,2 мл/100 г массы 
тела 2,5% раствора, интраперитонеально) исполь-
зовали полупроводниковый аппарат «Аткус-2» 
(ЗАО «Полупроводниковые приборы», Санкт-
Петербург). Длина волны излучения 662 нм, 
плотность энергии лазерного излучения (Е) – 
150 Дж/см2, диаметр светового пятна – 1,5 см; 
плотность мощности Ps = 0,48 Вт/см2. 

Протонная терапия (ПТ) проводилась в дозе 
32 Гр, с шириной пика Брэгга – 18 мм, с энергия-
ми от 33 до 56,6 МэВ. При комбинированном 
воздействии сначала проводилась ФДТ, а через  
3 суток ПТ. Контролем служили крысы-опухоле-
носители без какого-либо воздействия. 

Результаты. В группе с монотерапией прото-
нами и в группе комбинированной терапии 
(ФДТ+ПТ) излеченность животных на 90 сутки 
была одинаковой 66,6%, но комплексные резуль-
таты были лучше в группе комбинированной те-
рапии: у животных этой группы на 21 сутки 
наблюдалась элиминация опухоли с зарастанием 
кожных покровов шерстью и отсутствие рубцов. 
У животных из группы монотерапии протонами 
на 7 сутки наблюдалась полная резорбция опу-
холи и отсутствие каких-либо внешних повре-
ждений кожи в области облучения, но на 14 сут-
ки образовывались долго незаживающие мокну-
щие дерматиты, приводящие в дальнейшем к 
изъязвлению, которые заживали только к 90 сут-
кам с образованием рубцов.  

Заключение. Планируя лучевую терапию 
необходимо помнить об обратной стороне при-
менения метода – риске развития отдаленных 
осложнений. Комбинация фотодинамической и 
протонной терапии в системе in vivo при воздей-
ствии на солидную соединительнотканную опу-
холь саркому М-1 крыс позволила избежать не-
желательных лучевых последствий. Данный фе-
номен требует дальнейшего изучения. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 0,2 ГР НА СПОСОБНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ ПОТОМСТВА  
ОБЛУЧЕННЫХ САМЦОВ КРЫС 

Колганова О.И., Панфилова В.В., Чибисова О.Ф. 

Лаборатория исследования комбинированных воздействий 
 

 
 

Актуальность. В радиобиологии вопросы по-
следствий для потомства облучения в нестери-
лизующих дозах гонад родителей относятся к 
одним из сложных и недостаточно изученных. В 
то же время, последствия облучения гонад отно-
сятся к наиболее опасным, в связи с возможно-
стью повреждения генетических структур, ответ-
ственных за передачу наследственной информа-
ции в ряд последующих поколений.  

Для определения радиоиндуцированных 
нарушений в сперматогониях, реализующихся в 
потомстве первого поколения, самцов крыс ли-
нии Вистар подвергали однократному общему 
гамма-облучению (установка «Луч», источник 
60Со) в дозе 0,2 Гр (мощность дозы 20 мГр/мин). 
Интактных половозрелых самок подсаживали к 
облученным самцам через 3 месяца, что соответ-
ствует сроку созревания сперматозоидов из ста-
дии сперматогоний после радиационного воз-
действия. Полученное потомство тестировали в 
возрасте трех месяцев, отдельно самцов и самок. 
В качестве контрольной группы использовали 
необлученных половозрелых крыс линии Вистар, 
содержащихся в идентичных условиях с под-
опытной группой. 

Цель. Изучение влияния гамма-облучения 
самцов крыс в дозе 0,2 Гр на когнитивные функ-
ции их потомства первого поколения. 

Материалы и методы. Анализ последствий 
лучевых нарушений, индуцированных радиацией, 
проводили по показателям психо-физиологи-
ческого развития потомства, которое оценива-
лось по способности к обучению с помощью те-
ста выработки условного рефлекса активного 
избегания (УРАИ) в челночной камере Шаттл-
бокс. Для обеспечения выработки УРАИ в авто-
матическом режиме разработан комплекс из трех 
челночных камер с управляющим микропроцес-
сорным устройством, позволяющим произвольно  
 

задавать программу обучения и регистрировать 
латентное время перебежки с точностью до 0,1 с. 
В экспериментах установлено, что для достиже-
ния высокого уровня обученности у большинства 
крыс необходимо проведение 2 сеансов из  
50 циклов сочетаний раздражителей при следу-
ющей оптимальной последовательности сигна-
лов: свет+звук (условный сигнал) – 4 с; болевое 
электрическое раздражение (безусловный сиг-
нал) – с 4 по 12 с; пауза между циклами – 20 с. 
При анализе выработки и воспроизведения УРАИ 
использовали ряд показателей, отражающих ко-
нечную результативность либо характеризующих 
скорость обучения. 

Результаты. По полученным данным удалось 
установить, что у потомства первого поколения 
облученных в дозе 0,2 Гр самцов крыс практиче-
ски не нарушены выработка и закрепление 
условных рефлексов. Этот эффект был выражен 
только в подгруппе самок. У них была незначи-
тельно нарушена способность к обучению – 
снижено общее число условных рефлексов, сни-
жено число крыс с сериями условных рефлексов, 
что свидетельствовало о нарушениях запомина-
ния «урока» в процессе обучения и нестойкости 
выработанного рефлекса избегания. Скорость 
обучения самок также была незначительно сни-
жена, по сравнению с контрольными животными. 
Но эти отклонения были все же на уровне неко-
торой тенденции. У самцов же все показатели 
были на уровне контрольных животных. 

Заключение. В результате исследования бы-
ли получены научные данные, которые можно 
трактовать в пользу нашего предположения о 
том, что доза внешнего гамма-облучения 0,2 Гр 
не оказывает значительного влияния на психо-
физиологический статус потомства облученных 
самцов крыс и их способность к обучению. 
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Актуальность. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни – интегральный демографический 
показатель, характеризующий уровень смертно-
сти населения. Ожидаемая продолжительность 
жизни человека зависит от его возраста, пола, 
региона проживания. Прямо или косвенно на 
продолжительность жизни оказывают влияние 
такие факторы как климат, окружающая среда, 
профессия, генетические нарушения, употребле-
ние наркотиков, курение табака, чрезмерное 
употребление алкоголя, ожирение, доступ к ме-
дицинскому обслуживанию, диета и физические 
упражнения. 

Наряду с другими мерами риска смерти этот 
индикатор применяется при решении широкого 
круга научных и практических задач. Ожидаемая 
продолжительность жизни является одной из 
составляющих измерения индекса человеческого 
развития каждой нации, который публикуется в 
рамках Программы развития ООН в ежегодных 
отчетах о развитии человеческого потенциала с 
1990 г. Сокращение ожидаемой продолжитель-
ности жизни используется для оценки воздей-
ствия неблагоприятных факторов на здоровье 
человека и сравнения рисков от разных источ-
ников, как инструмент экономического анализа 
последствий преждевременной смертности, в 
целях оптимизации защиты при какой-либо 
практической деятельности. Так, согласно дей-
ствующим нормам, в целях обеспечения радиа-
ционной безопасности необходимо руковод-
ствоваться следующим положением: «2.2. Для 
обоснования расходов на радиационную защиту 
при реализации принципа оптимизации прини-
мается, что облучение в коллективной эффек-
тивной дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциаль-
ному ущербу, равному потере примерно 1 чел.-
года жизни населения». 

 
 

Цель. Получение прямых оценок ожидаемой 
продолжительности жизни российских участни-
ков ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
(ликвидаторов), наблюдаемых в Национальном 
радиационно-эпидемиологическом регистре 
(НРЭР) с 1992 по 2018 гг. 

Материалы и методы. Оценивание ожидае-
мой продолжительности жизни было выполнено 
с помощью непараметрического метода Каплана-
Мейера.  

С целью выявления сокращения времени до-
жития когорта была разбита на группы сравне-
ния по величине дозы внешнего гамма-облуче-
ния всего тела человека. Группа с наименьшей 
средней дозой выбиралась в качестве контроля. 
Сравнения делались попарно между контрольной 
группой и остальными дозовыми группами. При 
сравнении учитывалось возможное влияние воз-
раста на начало наблюдения, региона прожива-
ния, а также конкурирующих причин смерти.  

Анализ проводился с помощью программного 
обеспечения R версии 4.0.2. 

Из базы данных НРЭР был сформирован набор 
данных о 66615 ликвидаторах аварии на Черно-
быльской АЭС, мужчин 1919–1969 годов рождения, 
зарегистрированных в НРЭР до 1 января 1992 г., 
въехавших в зону аварии в 1986–1987 гг., имею-
щих документированные данные об индивиду-
альной дозе внешнего гамма-облучения всего 
тела. 

Для анализа были выбраны следующие груп-
пы причин смерти: солидные злокачественные 
новообразования, болезни системы кровообра-
щения, травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин. 
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Результаты и выводы. Непараметрические 
методы анализа выживаемости, в целом, не так 
хорошо разработаны как параметрические мето-
ды, наверное, потому что они плохо подходят для 
прогнозирования, а предназначены для описа-
ния ситуации и сравнения. Тем не менее, в ряде 
случаев они позволяют проще получить вполне 
информативные результаты, необусловленные 
большим количеством допущений. В нашей ра-
боте были применены непараметрические мето-
ды оценивания для анализа ожидаемой продол-
жительности жизни ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Изменение продолжительности жизни явля-
ется интегральным показателем изменений в 
процессе смертности, на который влияет множе-
ство факторов, в том числе облучение ионизи-
рующей радиацией. Изменение продолжитель-
ности жизни ликвидаторов было проанализиро-
вано без внешнего сравнения, контрольные 
группы выделялись из сформированной для ис-
следования когорты.  

Была выполнена оценка изменения продол-
жительности жизни в различных дозовых груп-
пах и проанализирована связь отдельных причин 
смерти с этими изменениями. 

Из проведенного анализа следует, что при ис-
следовании воздействия облучения на измене- 
 

ние продолжительности жизни необходимо рас-
сматривать вклад каждой из основных причин 
смерти, даже если эта причина смерти не связа-
на с облучением. В ходе анализа было отмечено 
значительное влияние (как «положительное», 
так и «отрицательное») несвязанного с облучени-
ем процесса смертности от травм и отравлений на 
продолжительность жизни ликвидаторов в раз-
личных дозовых группах. Этот труднообъяснимый 
феномен требует дальнейшего изучения, навер-
ное, более чувствительными методами анализа. 

Болезни системы кровообращения являлись 
основной причиной смерти ликвидаторов. Изме-
нение смертности от болезней системы кровооб-
ращения вносило порой решающий вклад в из-
менение продолжительность жизни ликвидато-
ров в различных дозовых группах. Для опреде-
ления радиационной доли этого вклада необхо-
дим дополнительный математический аппарат.  

У ликвидаторов, получивших дозу 150 мГр и 
более, было выявлено связанное с облучением 
уменьшение продолжительности жизни за счет 
смертности от солидных злокачественных новооб-
разований. Полученная оценка потерь лет жизни в 
расчете на единицу дозы меньше, чем используе-
мая в нормативных документах величина, но при 
продолжении наблюдения за когортой ликвидато-
ров эта оценка, скорее всего, будет расти. 
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Актуальность. Преимущества терапии иона-
ми углерода неоднократно были показаны как на 
стадии радиобиологических испытаний, так в 
результатах клинических исследований. Пожа-
луй, главным ограничивающим фактором являет-
ся дороговизна создания центра ионной терапии 
даже в сравнении с центрами протонной тера-
пии. Несмотря на это, по данным Particle Therapy 
Co-Operative Group (PTCOG), в настоящее время в 
мире ионы углерода используют в 12 терапевти-
ческих центрах, на стадии строительства нахо-
дятся еще шесть объектов. В России открытие 
Центра ионной лучевой терапии на базе ускори-
тельного комплекса У-70 Института физики вы-
соких энергий (г. Протвино) планируется в кон-
це 2022 г. Начиная с 2013 г. в рамках подготовки 
к клиническому использованию проводятся ис-
пытания на временном радиобиологическом 
стенде ускорителя с использованием различных 
тест-систем, в том числе in vitro. 

Цель. Исследование физико-дозиметрических 
характеристик и радиобиологических эффектов 
излучения пучка ионов углерода ускорительного 
комплекса У-70. 

Материалы и методы. Эксперименты прово-
дили на ускорителе У-70 (НИЦ «Курчатовский 
институт» – ИФВЭ, Протвино). В качестве объек-
та исследований использовали нормальные и 
опухолевые клетки китайского хомячка: фиб-
робласты легкого V-79 (мутантные по гену p53), 
клетки яичника CHO-К1, фибросаркома B14-150. 
Клетки облучали в виде монослоя или суспензии 
в разных положениях по ходу углеродного пуч-
ка: на начальном участке (или плато) кривой 
Брэгга, в немодифицированном или расширен-
ном до 3 см пике Брэгга, за пиком Брэгга на рас-
стоянии ~1 см от него. Начальная энергия ионов 
12С в немодифицированном пучке составляла 
454 МэВ/нуклон, энергия ионов на входе в фан-
том – ~425 МэВ/нуклон, в модифицированном  
 

пучке – 300 МэВ/нуклон, длительность импульса 
– 0,6 с. Исследованные диапазоны доз составля-
ли на плато 1,0–8,5 Гр, в пике Брэгга – 0,5–4,5 Гр, 
в цитогенетических исследованиях на плато и за 
пиком Брэгга – 0,09–1 Гр. Физико-дозиметричес-
кое сопровождение экспериментов включало 
измерение глубинных дозовых распределений 
посредством цилиндрической ионизационной 
камеры, определение равномерности поля облу-
чения с помощью радиохромных пленок ЕВТ3. 
Все исследования выполнены на клетках, нахо-
дящихся в стационарной фазе роста. После об-
лучения и в течение транспортировки в МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба клетки выдерживали при 0 °С. Об-
лученные клетки высевали в свежую питатель-
ную среду и инкубировали в течение 8–10 дней 
до формирования колоний или фиксировали на 
стадии метафазы (через 24–26 ч после пересева 
с учетом задержки деления). Закономерности 
клеточной гибели, индукции аберраций хромо-
сом и восстановления клеток от повреждений 
сравнивали с воздействием стандартного -излу-
чения (60Со, Еср = 1,25 МэВ, мощность дозы  
~1 Гр/мин) в аналогичных дозах. 

Результаты. Проведенные расчетно-экспери-
ментальные физико-дозиметрические исследо-
вания показали, что средняя ЛПЭ излучения на 
начальном участке составляла ~10–12 кэВ/мкм, в 
немодифицированном пике Брэгга ~140–180 
кэВ/мкм, в расширенном – 61–65 кэВ/мкм, за 
пиком Брэгга ~25 кэВ/мкм. Выживаемость клеток 
китайского хомячка трех линий после воздей-
ствия пучка ионов 12С описывалась линейно-
квадратичными зависимостями при облучении 
на плато кривой Брэгга и линейными – в пике 
Брэгга, как в немодифицированном, так и в рас-
ширенном, и за пиком Брэгга. Различий в выжи-
ваемости клеток, облученных в монослое или в 
суспензии при одинаковых средних ЛПЭ, не 
установлено. Величины ОБЭ при уровне выжива- 
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емости клеток 10% для исследованных видов 
излучения углеродного пучка составили на плато 
1,3–1,4, в немодифицированном пике Брэгга – 
4,1–4,2, в расширенном пике Брэгга и за пиком 
Брэгга – 2,0–2,2. 

В исследованиях пострадиационного восста-
новления клеток (через 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 
24 ч после облучения) показано его отсутствие 
как при облучении на плато кривой Брэгга в дозе 
6 Гр, так и в немодифицированном пике в дозах 
1, 2 и 3,5 Гр. Полученный эффект обусловлен 
значительным вкладом (60–70%) частиц с ЛПЭ в 
среднем выше 130 кэВ/мкм в суммарную дозу, 
что приводит к индукции в клетках трудно- или 
нерепарируемых повреждений, например, кла-
стеров двойных разрывов ДНК.  

В цитогенетических исследованиях на плато и 
за пиком Брэгга на дозовых кривых для обоих 
условий облучения проявляются аналогичные за-
кономерности. В диапазоне доз до 0,12–0,15 Гр 
наблюдается резкое увеличение выхода аберра-
ций хромосом по сравнению с начальными 
наклонами линейно-квадратичных зависимостей 
– эффект гиперчувствительности (ГЧ), далее в 
диапазоне доз до 0,3–0,35 Гр – плато, эффект 
индуцированной радиорезистентности (ИР), и 
затем переход к линейно-квадратичной зависи-
мости. Указанные закономерности наблюдались 
и для общей частоты аберраций хромосом, и для 
наиболее часто встречаемого типа аберраций в 
клетках китайского хомячка – терминальных де-
леций (парных фрагментов). Полученные ре-
зультаты подтверждают предположение о том, 
что феномен ГЧ/ИР является универсальным при 
низких уровнях радиационного повреждения  
 

после воздействия излучений с низкими и сред-
ними ЛПЭ. Несмотря на аналогичный ход дозо-
вых зависимостей для обоих условий облучения 
наблюдается небольшая зависимость от ЛПЭ из-
лучения, которая в большей степени проявляется 
в области индуцированной резистентности. Так, 
её величина в зависимости от ЛПЭ, уменьшается, 
от почти 0,5 Гр для -излучения до 0,2–0,25 Гр 
для ионов углерода. Выход аберраций хромосом 
в этой области либо не изменяется (-излу-
чение), образуя плато, либо только существенно 
замедляется (область плато кривой Брэгга, 
«хвост» кривой Брэгга). Наблюдаемые различия 
радиационных повреждений, индуцированных 
исследуемыми видами излучений, можно объяс-
нить разными спектрами действующих частиц. 

Если в области плато кривой Брэгга повре-
ждения обусловлены первичными ионами угле-
рода, то за пиком Брэгга они индуцируются 
набором вторичных частиц (протоны, -частицы, 
ионы Li, Be, B, C, N, O и др.). 

Заключение. Таким образом, в ходе исследо-
ваний были установлены коэффициенты ОБЭ 
ионного пучка в немодифицированном и моди-
фицированном пике Брэгга, проксимальной и 
дистальной части кривой Брэгга, дозовые диапа-
зоны проявления эффектов ГЧ/ИР при облуче-
нии в низких дозах, а также отсутствие или за-
медление процессов пострадиационного восста-
новления в клетках. Полученный массив данных в 
дальнейшем будет использоваться при проведе-
нии предклинических испытаний терапевтическо-
го ионного пучка, а также в системе планирова-
ния ионной лучевой терапии на ускорителе У-70. 
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Актуальность. Рак желудка является одной 
из наиболее распространенных злокачественных 
опухолей пищеварительной системы. Среди всех 
злокачественных новообразований, рак желудка 
занимает 5 место по заболеваемости и 3-е место 
по смертности. Хирургия в настоящее время счи-
тается единственным радикальным методом ле-
чения. По данным ряда авторов, применение 
предоперационной химиолучевой терапии (ХЛТ) 
позволяет увеличить частоту радикальных (R0) 
операций, а также приводит к достижению пол-
ного или выраженного терапевтического пато-
морфоза у 25–40% больных, что способствует 
увеличению общей выживаемости. Отдаленные 
результаты единственного исследования III фа-
зы TOPGEAR по лечению рака желудка с неоадъ-
ювантной химиолучевой терапии до настоящего 
времени не опубликованы. 

Цель. Улучшение результатов лечения боль-
ных местно-распространенным раком желудка за 
счет применения неоадъювантной химиолучевой 
терапии в режиме ускоренного гиперфракцио-
нирования. 

Пациенты и методы. С 2009 по 2014 гг. в ис-
следование было включено 45 больных раком 
желудка с клинической стадией сТ3-4, N0-3, М0. 
Лучевая терапия проводилась в суммарной оча-
говой дозе (СОД) 45 Гр с дневным дроблением 
дозы (1 Гр + 1,5 Гр с интервалом 4–5 часов). Од-
новременная химиотерапия проводилась препа-
ратами капецитабин (в дозе 1850 мг/м2 per os за 
два приема с интервалом 12 часов в течение все-
го курса лучевой терапии ежедневно) и окса-
липлатин (в дозе 85 мг/м2 внутривенно в 1 и 21 
дни). Контрольное обследование и последующее 
хирургическое лечение планировали через 4–6 
недель после завершения курса химиолучевой 
терапии. Протокол исследования был одобрен 
локальным Этическим комитетом и утвержден на 
Ученом Совете Центра. Среди морфологических  
 

 

вариантов преобладали низкодифференциро-
ванная аденокарцинома и перстневидно-
клеточный рак желудка (65%). Прорастание се-
розной оболочки желудка и вовлечение сосед-
них структур было выявлено у 62,2% больных. В 
80% наблюдений опухоли характеризовались 
инфильтративным характером роста. 

Результаты и выводы. Отдаленные резуль-
таты лечения проанализированы у 43 пациентов. 
В общей сложности умерло 22 пациента, про-
должают наблюдение 21 больной. Общая выжи-
ваемость варьировалась от 6 до 122 мес., медиа-
на составила 36 мес. Показатели 1- и 3-летней 
общей выживаемости всех радикально опериро-
ванных больных составили 80,5±6,2 и 55,5±7,8%, 
соответственно. Статистически значимые разли-
чия показателя выживаемости наблюдались в 
зависимости от следующих клинических факто-
ров: макроскопический тип роста опухоли по 
классификации Бормана (р = 0,004). Микроско-
пический тип опухоли по классификации Лаурен 
(кишечный тип / диффузный и смешанный тип,  
р = 0,037), клиническая категория T (сТ3 / сТ4,  
р = 0,04). В случае полной и частичной клиниче-
ской регрессии по сравнению со стабилизацией 
опухоли, отдаленные результаты лечения были 
статистически значимо лучше: общая 3-летняя 
выживаемость составила 70±10 и 41,3±11% со-
ответственно, р = 0,013. Статистически значимые 
различия показателей выживаемости имели ме-
сто и в зависимости от категории урN: 3-летняя 
выживаемость составила 66±8% (ypN0) и 
31±13% (ypN+), соответственно р = 0,001. Для 
анализа влияния степени патоморфоза на отда-
ленные результаты лечения, случаи лечебного 
патоморфоза 1а и 1б степени (по классификации 
Becker) были объединены в одну группу («ре-
спонденты»), как и случаи лечебного патомор-
фоза 2 и 3 степени («не-респонденты»). Показа-
тели как общей, так и безрецидивной выживае- 
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мости были статистически значимо выше в груп-
пе больных, у которых был зарегистрирован вы-
раженный лечебный патоморфоз. Общая 3-лет-
няя выживаемость составила 70+10 и 41+11%, 
соответственно (р = 0,003). Для выявления неза-
висимых факторов прогноза был проведен мно-
гофакторный анализ с использованием регрес-
сионной модели Кокса и прямого пошагового 
метода. Были выявлены два фактора, оказываю-
щие статистически значимое независимое влия-
ние на общую выживаемость: макроскопический 
тип роста по классификации Борман и степень 
лечебного патоморфоза. Локального рецидива 
не было зафиксировано, регионарный рецидив 
был выявлен и морфологически подтвержден у 
одного больного. 

Заключение. Данная научная работа показы-
вает значимое влияние на увеличение общей и 
безрецидивной выживаемости больных раком 
желудка в качестве независимого фактора про-
гноза степени терапевтического патоморфоза 
опухоли и ее типа по классификации Борман. В 
связи с этим, поиск оптимального мультидисци-
плинарного подхода к лечению рака желудка с 
учетом полученных результатов должен соста-
вить основу клинических исследований в бли-
жайшие годы. 
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Актуальность. Ежегодно в мире диагностиру-
ется около 500 000 злокачественных новообра-
зований шейки матки. В структуре заболеваемо-
сти женского населения России рак шейки матки 
(РШМ) находится на 5-м месте, удельный вес со-
ставляет 5,3%, среднегодовой темп прироста 
2,17% (Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова 
Г.В., 2018). Неуклонный рост местнораспростра-
ненных форм заболевания, выявленных в 48% 
случаев, обусловливает высокие показатели 
смертности, особенно среди женщин молодого 
возраста.  

На сегодняшний день стандартом лечения РШМ 
IIB–IIIB стадий является химиолучевая терапия. 
Несмотря на оптимизацию многокомпонентных 
программ лечения, показатели 5-летней выжива-
емости больных с местнораспространенными 
формами заболевания не превышают 24–50% 
(Бохман Я.В., 1992; Мардынский Ю.С., Крикунова 
Л.И., 1998; Бойко А.В., 2000). 

Одним из общепризнанных факторов небла-
гоприятного прогноза распространенного РШМ 
является объем опухоли. Проявляя радиорези-
стентность в силу известных механизмов, в то же 
время опухоли шейки матки больших размеров 
характеризуются высоким риском кровотечения, 
зачастую угрожающего жизни больных. 

В связи с этим остается актуальным поиск 
средств для повышения эффективности лечения 
данной категории больных. Одним из способов 
комплексного решения проблемы является при-
менение химиоэмболизации маточных артерий 
(ХЭМА) в качестве неоаъювантного курса в рам-
ках химиолучевой терапии. 

Цель. Повышение эффективности лечения 
больных местнораспространенным раком шейки 
матки с применением интервенционных методов 
-химиоэмболизации маточных артерий (ХЭМА). 

 

Материалы и методы. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
накоплен собственный опыт проведения ХЭМА у 
больных РШМ. С 2019 года 25 больным морфоло-
гически верифицированным плоскоклеточным 
РШМ IIB–IIIB стадий [FIGO] проведена ХЭМА в 
рамках комплексного лечения. Средний возраст 
пациенток составил 43,2 года. До начала лечения 
для оценки распространенности опухолевого 
процесса и объема шейки матки всем больным 
проводилось обследование, включающее эндо-
скопические (цисто-, ректоромано- и колоноско-
пия) и ультразвуковые методы, а также МРТ ор-
ганов малого таза с внутривенным контрастиро-
ванием. Средний объем шейки матки до начала 
лечения составил 78,4 см3. ХЭМА реализована в 
виде одного сеанса с использованием препара-
тов платины (50 мг/м2). Мониторинг объема 
шейки матки и кровотока в опухоли проводился 
на сроке 10–14 дней после лечения. 

Результаты. У всех пациенток в течение  
10 дней после ХЭМА зарегистрирована остановка 
(71,4%) или значительное снижение интенсивно-
сти кровотечения (28,5%) из опухоли. При кон-
трольном обследовании установлено значимое 
снижение объема опухоли в среднем на 35,6 см3 
(p = 0,01). 

Выводы. Проведение ХЭМА приводит к эффек-
тивному уменьшению объема первичной опухоли, 
существенно расширяя возможности последующе-
го химиолучевого лечения. Обладая гемостатиче-
ским и противоопухолевым эффектами, ХЭМА 
представляется особенно перспективным методом 
леченгия у больных с большим объемом опухоли 
шейки матки, сопровождающейся кровотечением. 
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Актуальность. Проблема лечения поздних 
лучевых повреждений онкологических пациен-
тов после радикальной лучевой терапии не теря-
ет своей актуальности, несмотря на техническое 
совершенствование облучательских установок и 
развитие новых оптимальных схем терапии. При 
этом все большую значимость приобретает изу-
чение соотношения фактически назначенной 
очаговой дозы и патогенетических особенностей 
местных лучевых повреждений здоровых клеток 
и тканей онкологических пациентов. В частно-
сти, в случае явного несоответствия клинической 
картины отдаленных последствий облучения и 
назначенной суммарной очаговой дозы требует-
ся подтверждение или опровержение ожидае-
мой степени тяжести радиационного воздей-
ствия. Одним из способов решения подобной 
проблемы является ретроспективная биологиче-
ская дозиметрия по частоте стабильных аберра-
ций хромосом в лимфоцитах крови. Настоящее 
исследование было направлено на дальнейшее 
решение медико-социальных проблем онкологи-
ческих пациентов с отдаленными лучевыми по-
вреждениями с целью совершенствования ока-
зания им специализированной высокотехноло-
гичной медицинской помощи и улучшения каче-
ства жизни пациентов. 

Цель. Ретроспективная оценка последствий 
воздействия радикального курса дистанционной 
лучевой терапии (ДЛТ) на организм онкологиче-
ских больных для повышения точности прогноза 
тяжести поздних лучевых повреждений. 

Материалы и методы. В работе была обсле-
дована группа онкологических пациентов, у ко-
торых был проведен однократный забор крови 
для цитогенетического анализа при поступлении 
в клинику МРНЦ. Обследованные пациенты про-
ходили реабилитацию в отделении хирургиче-
ского и консервативного лечения лучевых по-  
 

вреждений МРНЦ им. А.Ф. Цыба. В список об-
следованных были включены онкологические 
больные, прошедшие ранее курс радикальной 
лучевой терапии, для которых требовалось уточ-
нение, подтверждение или опровержение сум-
марной очаговой дозы, указанной в эпикризе. 

Образцы крови у всех обследованных лиц 
брались в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и нормами 
медицинской этики после получения информи-
рованного согласия. Методика заключалась в 
подготовке препаратов метафазных хромосом 
лимфоцитов крови, их окрашивании и микроско-
пическом анализе препаратов на флуоресцент-
ном или световом микроскопе в клетках первого 
митоза. Для анализа аберраций хромосом при-
меняли FISH-метод с окраской 2, 4 и 12 хромосом 
и стандартный анализ, используя международ-
ные рекомендации МАГАТЭ. 

Результаты. В работе была обследована 
группа из 21 пациента (4 – мужского и 17 – жен-
ского пола), которые поступили в отделение хи-
рургического и консервативного лечения луче-
вых повреждений после проведенной ранее ра-
дикальной лучевой терапии. Распределение числа 
пациентов по локализации опухоли составило: 7 – 
болезнь Ходжкина (С81), 5 – рак молочной железы 
(С50), 4 – рак шейки матки (С53), 3 – рак предста-
тельной железы (С61), 1 – рак костей (С40) и 1 – 
рак множественных локализаций (С97). 

Всего было проанализировано 20 препаратов 
методом FISH и 2 препарата стандартным мето-
дом. Методом FISH суммарно проанализировано 
20 790 метафаз, в которых число полных транс-
локаций составило 373, а число неполных транс-
локаций – 224. 

Стандартным методом в сумме было проана-
лизировано 850 метафаз, в которых число ди-
центриков составило – 50, а число центрических 
колец – 12. Результаты анализа FISH-методом  
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показали, что суммарная частота полных и не-
полных транслокаций у обследованных пациен-
тов (радиационные маркеры) варьируется в пре-
делах от 0,96 до 18,9 аберраций на 100 геном-
эквивалентных клеток. Результаты анализа 
аберраций стандартным методом привели к ве-
личинам 5,1 и 9,7 суммы дицентриков и центри-
ческих колец (радиационные маркеры) на 100 
клеток. Полученные значения частоты трансло-
каций, а также суммы дицентриков и центриче-
ских колец существенно превышают спонтанный 
уровень, который составляет величину: для 
транслокаций от 0,2 до 2,0 в зависимости от воз-
раста и порядка 0,1 для суммы дицентриков и 
центрических колец. Исключение в данной рабо-
те составляет только один случай. 

Таким образом, цитогенетические показатели 
свидетельствуют о существенном радиационном 
воздействии, которое имело место в процессе 
проведенной лучевой терапии. Последствия та-
кого воздействия длительное время сохраняются 
в организме пациентов в форме стабильных 
аберраций в лимфоцитах крови. Характерной 
особенностью проведенного исследования явля-
ется обнаружение в половине исследованных  

препаратов клеток, содержащих комплексные 
хромосомные перестройки, которые возникают 
вследствие сложных нерепарируемых поврежде-
ний ДНК. Присутствие в организме пациентов 
подобных клеток после лучевой терапии может 
быть опасным признаком вероятности возникно-
вения вторых раков [1]. Такие пациенты должны 
быть включены в группу повышенного риска для 
более тщательного наблюдения. Совокупность 
полученных в настоящем исследовании резуль-
татов цитогенетического обследования пациен-
тов и их клинико-дозиметрические показатели 
будут оформлены в виде базы данных в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собствен-
ности как результат интеллектуальной деятельно-
сти. В результате зарегистрированная ранее база 
данных пациентов с раком легкого [2] будет до-
полнена результатами при других локализациях. 

Заключение. Показано, что частота стабиль-
ных радиационных маркеров в лимфоцитах кро-
ви онкологических пациентов с различной лока-
лизацией опухоли сохраняется на протяжении 
многих лет после ДЛТ, что позволяет использо-
вать данный показатель для выполнения ретро-
спективной биологической дозиметрии. 
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Актуальность. В последние годы наблюдает-
ся увеличение количества больных с первичным 
раком печени. На этом фоне происходит актив-
ное внедрение в практику новых методов лече-
ния, одним из которых является радиоэмболиза-
ции печени микросферами, содержащими ит-
трий-90 (90Y). 

Цель. Оценка возможностей радиоэмболиза-
ции печени микросферами отечественного про-
изводства, содержащими 90Y, при лечении боль-
ных с гепатоцеллюлярным раком печени. 

Материалы и методы. В период с апреля 
2019 по октябрь 2019 гг. в отделении рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба было прооперировано  
5 пациентов с первичным раком печени (кото-
рым было выполнено 6 радиоэмболизаций):  
4 пациента с гепатоцеллюлярным раком (одному 
пациенту РЭ выполнялась дважды), 1 пациентка с 
холангиоцеллюлярным раком.  

Результаты. Технический успех выполнения 
операции – 100%. Интраоперационных осложне-
ний не наблюдалось. Период наблюдения за 
больными составил от 11 до 15 месяцев. Все па-
циенты живы. У 2-х больных с гепатоцеллюляным 
раком был получен частичный ответ. У одного 

больного на месте опухоли развился абсцесс, с 
последующим исходом в фиброз. Еще у одного 
пациента по данным лучевых методов диагности-
ки был достигнут полный ответ; его удалось про-
оперировать и по данным морфологического ис-
следования – клеток опухоли не обнаружено. У 
больной с холангиоцеллюлярным раком достигну-
та стабилизация. Набор пациентов на данную 
операцию продолжается. 

Заключение. Радиоэмболизация печени – со-
временный и эффективный метод лечения боль-
ных с опухолевыми поражениями печени. Первый 
опыт использования микросфер, содержащих 90Y 
отечественного производства, показал объектив-
ный ответ у всех больных. Нужно учитывать, что 
процедура осуществления радиоэмболизации 
представляется технически сложной и требует 
тщательного соблюдения мер радиационной без-
опасности. Кроме того, существенным ограниче-
нием является высокая цена радионуклида. Про-
изводство микросфер в России позволит снизить 
стоимость продукции в несколько раз, а также 
значительно упростить процесс логистики, что да-
ет возможность за небольшой промежуток време-
ни внедрить радиоэмболизацию печени в рутин-
ную практику. 
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Актуальность. В соответствии с действующи-
ми российскими Основными санитарными пра-
вилами обеспечения радиационной безопасно-
сти (ОСПОРБ), одними из основных показателей 
радиационной безопасности в организации яв-
ляются «степень готовности к эффективной лик-
видации радиационных аварий и их послед-
ствий» и «показатель радиационного риска». 
Согласно требованиям Основных норм безопас-
ности (ОНБ) Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ), аварийные работники 
должны назначаться заблаговременно, и «ин-
формация о любых последующих рисках для 
здоровья должна предоставляться, насколько это 
практически возможно, аварийным работникам и 
лицам, оказывающим помощь в аварийной ситу-
ации». Вышеприведённые требования МАГАТЭ 
относятся к индивидуальным рискам, а не к по-
пуляционным, поэтому эффективная доза не даёт 
адекватной информации о рисках для здоровья в 
конкретных облучённых когортах. Актуальность 
проведённого исследования является очень вы-
сокой, так как при декларировании нормативны-
ми документами требований о необходимости 
оценки индивидуальных радиационных рисков 
для здоровья человека в аварийных ситуациях 
облучения, ни российские, ни международные 
нормы безопасности не содержат указаний, ка-
кими моделями радиационных рисков следует 
при этом пользоваться. 

Цель. Сравнительный анализ современных 
моделей интенсивности радиационных рисков 
Научного комитета по действию атомной радиа-
ции Организации Объединённых Наций (НКДАР 
ООН), МКРЗ, Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) при их применении для прогно-
за радиационных рисков в ситуациях аварийного 
облучения. 

Материалы и методы. Основные радиацион-
но-эпидемиологические данные, по которым 
различными международными организациями  
 

 

(НКДАР ООН, МКРЗ, ВОЗ) идентифицировались и 
оценивались модели радиационных рисков зло-
качественных новообразований (ЗНО), были 
данные когортных исследований населения 
японских городов Хиросима и Нагасаки, на кото-
рые в августе 1945 г. были сброшены атомные 
бомбы (когорта LSS). Первоначально LSS когорта 
обоих городов состояла из 121000 жителей, вы-
живших после атомной бомбардировки. Макси-
мальные эквивалентные дозы облучения на всё 
тело в когорте LSS составляли несколько Зв, а 
средняя доза – порядка 0,2 Зв. Поскольку в ко-
горте LSS воздействие радиации было кратко-
временным и однократным, по этим данным были 
оценены модели интенсивности радиационных 
рисков (риск в год) для однократного облуче-
ния. В представленном исследовании проведено 
численное сравнение интенсивности радиаци-
онных рисков, рассчитанных на основе моделей, 
рекомендованных МКРЗ, НКДАР ООН и ВОЗ. В 
основе расчётов всех метрик радиационных рис-
ков лежат модели интенсивности избыточного 
абсолютного риска (EAR). Атрибутивная доля 
радиации (ARF) в этиологии заболеваемости ЗНО 
является производной от EAR метрикой радиаци-
онного риска, ARF = (100%)  EAR / (BIR + EAR), 
где BIR – фоновая частота рассматриваемых ЗНО 
(фоновый риск). Поскольку по требованию  
НРБ-99/2009 «Планируемое повышенное облу-
чение допускается для мужчин, как правило, 
старше 30 лет ... после информирования о воз-
можных дозах облучения и риске для здоровья», 
вычисления консервативных (наибольших) зна-
чений радиационных рисков проводилось для 
мужчин в возрасте 30 лет при облучении. Воз-
раст 30 лет при облучении выделяется также и 
наиболее точной оценкой радиационных рисков 
(со статистической точки зрения), так как моде-
ли интенсивности радиационных рисков МКРЗ и 
ВОЗ были центрированы на этот возраст перед 
оценкой параметров по радиационно-эпиде-
миологическим данным. 
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Результаты. В аварийных ситуациях облуче-
ния радиационные риски персонала должны 
рассчитываться непосредственно по моделям 
интенсивности рисков, без учёта фактора эф-
фективности дозы и мощности дозы (DDREF). 
Модели рисков НКДАР ООН дают наименьшие 
прогнозные значения EAR, в то время как про-
гнозы по моделям МКРЗ и ВОЗ практически сов-
падают. В отличие от EAR, ARF солидных ЗНО 
уменьшается с возрастом вплоть до возрастов 
порядка 70 лет, но консервативными также мож-
но считать оценки, полученные по моделям МКРЗ 
и ВОЗ. В отличие от EAR солидных ЗНО, EAR лей-
козов уменьшается с увеличением достигнутого 
возраста. Максимальные значения EAR лейкозов 
до возраста 49 лет даёт модель риска МКРЗ. Для 
старших возрастов более консервативную оцен-
ку риска лейкозов предоставляют модели НКДАР 
ООН и ВОЗ. При существенно неравномерном 
облучении тела, когда радиационный риск лей-
козов может быть сравним или выше, чем радиа-
ционный риск солидных ЗНО, оптимизация ради-
ационной защиты персонала старше 49 лет будет 
требовать привлечения оценок радиационных 
рисков лейкозов по моделям НКДАР ООН и ВОЗ. 
Следует отметить, что ARF лейкозов для возрас-
тов младше 50 лет многократно превосходит ARF 
солидных ЗНО. 

Выводы. Требования ОНБ МАГАТЭ и НРБ-
99/2009 об информируемости аварийных работ-
ников и привлекаемых лиц о рисках для здоро-
вья, связанных с их облучением, а также требо-
вания ОСПОРБ об оценке радиационного риска 
должны выполняться на основе общего принци-
па консервативности оценки радиационных рис-
ков, с учётом следующих положений. 

 

1) Для прогноза радиационных рисков в ситу-
ациях аварийного облучения в дозах свыше  
50 мЗв, модели интенсивностей радиационных 
рисков, полученные МКРЗ, НКДАР ООН и ВОЗ по 
радиационно-эпидемиологическим данным при 
остром однократном облучении (когорта LSS), 
должны использоваться в их исходном виде, без 
применения параметра DDREF, уменьшающего 
радиационный риск в области малых доз.  

2) Сравнительный анализ современных моде-
лей радиационных рисков МКРЗ, НКДАР ООН и 
ВОЗ при их применении для прогноза радиаци-
онных рисков в ситуациях аварийного облучения 
показывает, что для достигнутых возрастов 
младше 85 лет наиболее консервативный про-
гноз (наибольшая интенсивность радиационного 
риска) может быть получен с использованием 
моделей МКРЗ (без использования фактора 
DDREF) или с использованием моделей ВОЗ, ко-
торые дают практически такой же прогноз.  

3) При прогнозе радиационного риска лейко-
зов для мужчин в возрасте до 49 лет наиболее 
консервативный прогноз предоставляют модели 
МКРЗ, а для мужчин старше 49 лет – модели 
НКДАР ООН и ВОЗ. Дополнительно следует отме-
тить, что избыточный атрибутивный риск (EAR) 
заболеваемости всеми солидными ЗНО после 
однократного облучения увеличивается с до-
стигнутым возрастом облучённого лица, в то 
время как атрибутивная радиационная доля 
(ARF) ЗНО уменьшается с достигнутым возрастом, 
как минимум до возрастов порядка 70 лет. Эта 
разнонаправленность изменения метрик EAR и 
ARF с увеличением достигнутого возраста может 
учитываться при разработке методов оптимиза-
ции радиационной защиты. 
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ГИПОФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ДОЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Макарова К.С.1, Гуменецкая Ю.В.1, Бирюков В.А.2, Обухов А.А.2, Стриканова И.А.1,  
Джабраилова С.О.1, Киреева Т.А.1 

1 Отделение радиотерапии; 
2 Отделение лучевого и хирургического лечения урологических заболеваний  

с группой брахитерапии рака предстательной железы 
 

 
 

Актуальность. В настоящее время сохраняет-
ся устойчивая тенденция к росту показателей 
заболеваемости раком предстательной железы 
(РПЖ) – в 2018 году в мире зарегистрировано 
более 1,2 млн новых случаев заболеваний. В 
Российской Федерации прирост заболеваемости 
РПЖ за последние 10 лет составил 57,9%, зани-
мая по величине прироста первое место. 

Для пациентов высокого риска прогрессиро-
вания РПЖ одним из рекомендованных методов 
лечения является сочетание дистанционной лу-
чевой терапии (ДЛТ) с брахитерапией (БТ). Од-
нако, до настоящего времени нет однозначных 
рекомендаций относительно режимов сочетан-
ной лучевой терапии (СЛТ) как в отношении эта-
па БТ, так и в отношении этапа дистанционного 
облучения. В каждой клинике имеет место соб-
ственный протокол. Более того, в некоторых ис-
следованиях, наряду с традиционным режимом 
фракционирования дозы, апробированы и вари-
анты гипофракционирования. 

Цель. Анализ переносимости и токсичности 
сочетанной лучевой терапии РПЖ с применени-
ем режима гипофракционирования дозы при 
реализации этапа конформной дистанционной 
лучевой терапии. 

Материалы и методы. С 04.2018 по 12.2019 гг. 
реализовано лечение 82 пациентов с использо-
ванием режима умеренного гипофракциониро-
вания – в РОД 2,5 Гр до СОД 37,5 Гр. Медиана 
наблюдения за пациентами составила 12,8 меся-
цев (от 10 до 29,3 месяцев). Возраст пациентов 
варьировал от 52 до 81 года и в среднем составил 
65,5 лет. Уровень ПСА до начала лечения состав-
лял от 3,2 до 165 нг/мл (в среднем – 17,2 нг/мл). 
На момент постановки диагноза клиническая 
стадия cT2N0M0 выявлена у 17 (20,7%) больных, 
cT3N0M0 – у 35 (79,3%) больного. Морфологиче-
ское подтверждение диагноза РПЖ (аденокар-
цинома) получено во всех случаях, сумма баллов 
по шкале Глисона составила 6 у 19 (23,2%); 7 – у 
 

 

45 (54,9%); 8 – у 16 (19,5%); 9 – у 1 (1,2%); 10 – 
у 1 (1,2%) больного РПЖ. Учитывая инициальный 
уровень ПСА сыворотки крови, степень патомор-
фологической дифференцировки и местную рас-
пространенность опухоли (категория Т), все па-
циенты относились к группе высокого риска про-
грессирования заболевания (классификация 
D’Amico и соавт.). 

Большинству больных (74/90,3%) СЛТ проводи-
ли в комбинации с гормональной терапией (ГТ);  
7 (8,5%) пациентам ГТ не проводили; одному боль-
ному (1,2%) выполнена двусторонняя орхэктомия. 

Результаты. Запланированный курс СЛТ вы-
полнен у всех больных РПЖ. Анализ токсичности 
лечения свидетельствовал о вполне удовлетво-
рительной его переносимости больными. Оценка 
развития ранних токсических эффектов и позд-
них осложнений лучевой терапии производилась 
в соответствии с классификацией RTOG/EORTC. 

Острые лучевые реакции 1 степени тяжести со 
стороны нижних отделов МВП отмечены у 24 
(29,3%) больных, 2 степени тяжести – у 3 (3,7%) 
больных. Острые лучевые реакции со стороны 
нижних отделов ЖКТ 1 степени тяжести отмече-
ны у 19 (23,2%) пациентов, 2 степени тяжести – у  
1 (1,2%) больного. Поздние лучевые осложнения  
1 степени тяжести со стороны нижних отделов МВП 
отмечены у 8 (9,8%) больных, 2 степени тяжести – 
у 1 (1,2%) больного. Поздних нежелательных явле-
ний со стороны нижних отделов ЖКТ не отмечено. 

Выводы. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что метод СЛТ, 
проводимый в режиме умеренного гипофракци-
онирования дозы, вполне удовлетворительно 
переносится больными РПЖ. Уровень развития 
лучевых реакций и осложнений со стороны кри-
тических органов вполне приемлем, не превыша-
ет опубликованные данные и позволяет сохра-
нить высокое качество жизни пациентов. Для 
анализа эффективности лечения и качества жиз-
ни больных РПЖ после СЛТ нами осуществляется 
динамическое наблюдение за всеми пациентами. 
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РАСЧЁТ РАДИАЦИОННОГО ВРЕДА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО  
НА ЗАГРЯЗНЁННЫХ 137Cs ТЕРРИТОРИЯХ РФ 

Меняйло А.Н.1, Кащеев В.В.1, Пряхин Е.А.1, Чекин С.Ю.2, Иванов В.К.3 
1 Лаборатория оценки радиационных рисков; 

2 Лаборатория оптимизации радиологической защиты; 
3 Лаборатория математического моделирования в радиационной эпидемиологии  

и медицинской радиологии 
 

 
 

Актуальность. После аварии на Чернобыль-
ской АЭС в 1986 г. особую опасность для населе-
ния загрязнённых радионуклидами территорий 
России представляет сравнительно долгоживу-
щий радиоизотоп 137Cs. Актуальность данной ра-
боты, направленной на определение радиацион-
ного вреда от такого загрязнения, не вызывает 
сомнений. Результаты имеют большое значение 
при планировании и оптимизации оказания ад-
ресной медицинской помощи населению загряз-
нённых радионуклидами территорий. 

Цель. Проведение расчетов радиационного 
вреда для населения, проживающего в настоя-
щее время (в 2020 г.) на территориях России, 
загрязнённых 137Cs после чернобыльской аварии 
1986 г. Сравнение результатов расчётов с вели-
чинами номинального радиационного вреда. 

Материалы и методы. На основе данных о 
плотностях выпадений в населённых пунктах с 
плотностью выпадения 137Cs большей 37 кБк/м2 
были реконструированы эффективные дозы 
проживавшего там населения. Годовая динамика 
накопления доз внешнего и внутреннего облуче-
ния всего тела была реконструирована у населе-
ния 386 населённых пунктов Брянской, Тульской, 
Орловской и Калужской областей России. 

Радиационный вред рассчитывался двумя 
способами: по исходной методике МКРЗ, а также 
приближённо, как произведение номинального 
коэффициента риска НРБ-99/2009 на эффектив-
ную дозу (номинальный радиационный вред). 
Для расчетов по методике МКРЗ оценка эквива-
лентных доз проводилась с использованием до-
зовых коэффициентов Американского агентства 
по защите окружающей среды (EPA). Числен-
ность исследуемого населения загрязнённых 
территорий на начало 2020 г. составила 142676 
человек, 65205 мужчин и 77471 женщин. В ос-
новном, это население Брянской области и Туль-
ской области, 85,5 и 10% от общей численности  
 

 

соответственно. Средняя накопленная эффек-
тивная доза населения составила 30,6 мЗв, а 
максимальная индивидуальная накопленная до-
за – 707 мЗв. 

Результаты и выводы. В 2020 г. для мужчин в 
возрасте 44 года и для женщин в возрасте 55 лет 
номинальный радиационный вред приблизи-
тельно равен значению радиационного вреда, 
рассчитанного по методике МКРЗ. При этом но-
минальный вред существенно (до 2,3 раза) за-
нижен для младших и завышен для старших воз-
растов. В 2020 г. критическими группами насе-
ления, имеющими максимальные накопленные 
дозы и максимальный радиационный вред, яв-
ляются мужчины в возрасте 34 года и женщины в 
возрасте 35 лет. Для этих групп населения сред-
ние накопленные эффективные дозы составили 
35,3 мЗв и 39,2 мЗв, а средний радиационный 
вред – 2,610–3 и 4,210–3, для мужчин и женщин 
соответственно. Для 11,8% населения (8,3% 
мужчин и 14,8% женщин) индивидуальный ради-
ационный вред, рассчитанный по методике МКРЗ, 
превышает значение 3,510–3, соответствующее 
предельному приросту индивидуального риска 
для населения за 70 лет облучения, устанавлива-
емому НРБ-99/2009 для нормальных условий 
облучения. Максимальный радиационный вред 
3,910–2 найден для женщины Красногорского 
района Брянской области в возрасте 37 лет, при 
накопленной эффективной дозе 392 мЗв. 

Результаты данной работы могут быть исполь-
зованы при подготовке рекомендаций органам 
здравоохранения по улучшению медицинского 
наблюдения за облученными гражданами, про-
живающими на загрязнённых радионуклидами 
территориях, а также при разработке норматив-
ных документов по оказанию адресной медицин-
ской помощи лицам из групп повышенного ради-
ационного риска с использованием методов пер-
сонализированной медицины. 
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Актуальность. Поиск биологических марке-
ров прогнозирования ответа опухоли на неоадъ-
ювантные методы воздействия и течение забо-
левания являются одними из приоритетных 
направлений улучшения результатов лечения 
больных раком прямой кишки (РПК). На сего-
дняшний день наиболее широко используемым 
маркером опухоли при мониторинге пациентов с 
колоректальным раком является раково-
эмбриональный антиген (РЭА). Важным факто-
ром, влияющим на прогноз результатов комбини-
рованного лечения больных РПК, является сте-
пень патоморфоза опухоли в процессе неоадъ-
ювантного лечебного воздействия на опухоль. 

Цель. Определить прогностическую значи-
мость степени лечебного патоморфоза опухоли и 
РЭА у больных РПК после неоадъювантной хи-
миолучевой терапии (ХЛТ). 

Материалы и методы. Проведен анализ кон-
центрации РЭА в сыворотке крови 179 больных 
РПК, пролеченных в клинике МРНЦ. Всем больным 
проводилась предоперационная лучевая терапия 
методикой классического фракционирования до-
зы в РОД 2 Гр ежедневно, пять дней в неделю, до 
СОД 50 Гр на фоне химиотерапии. Хирургическое 
лечение было проведено через 10 недель после 
неоадъювантной ХЛТ. В ходе патоморфологиче-
ского исследования оценивался лечебный пато-
морфоз опухоли по Лавниковой. Содержание 
РЭА определяли с использованием наборов ST 
AIA-PACK CEA фирмы Tosoh Bioscience. 

 
 

Результаты. В результате патоморфологиче-
ского исследования I степень патоморфоза 
определена у 4,5% больных, II степень – у 38,5%, 
III степень – у 45%, IV степень – у 12%. Больные 
с III и IV степенью патоморфоза исходно имели 
уровень РЭА ниже (13,9 и 7,3 нг/мл соответствен-
но), чем больные со степенью I–II (25,5 нг/мл). 
Рецидив РПК диагностирован в 24% случаев 
(43/179). Отмечено, что больные с IV степенью 
патоморфоза, ни в одном случае не имели реци-
дива заболевания. Выявлено, что 5-летняя без-
рецидивная выживаемость радикально опериро-
ванных больных при I–II степени патоморфоза 
составила 41,6%, при III–IV – 66,8% (метод Кап-
лан-Мейера), р = 0,025. Установлено, что лечеб-
ный патоморфоз опухоли после ХЛТ был наибо-
лее выражен у больных с исходно низким уров-
нем РЭА (< 2,8 нг/мл). Наличие у пациентов до 
лечения повышенного уровня РЭА (> 8,4 нг/мл) 
связано со слабым ответом опухоли на неоадъ-
ювантную терапию (р = 0,004). 

Заключение. Лечебный патоморфоз III и IV 
степени является благоприятным прогностиче-
ским признаком клинического течения РПК и ас-
социируется с низким уровнем РЭА (< 2,8 нг/мл). 
Концентрация РЭА более 8,4 нг/мл коррелирует с 
худшим ответом опухоли на неоадъювантную ХЛТ 
и может рассматриваться как негативный про-
гностический фактор. 
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1 Лаборатория молекулярно-генетической патологии; 
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Актуальность. Несмотря на значительное 
число опубликованных исследований, в том чис-
ле рандомизированных, до настоящего времени 
отсутствует единое мнение о выборе оптималь-
ных показаний и этапности проведения адъ-
ювантной терапии у больных раком прямой киш-
ки. Поэтому в настоящее время крайне актуаль-
ным является поиск комбинации клинических, 
иммуногистохимических и молекулярно-генети-
ческих факторов для индивидуализации прове-
дения адъювантной терапии. В работах De 
Angelis P.M. et al. и Killian A. et al. было показа-
но, что при колоректальных опухолях наиболее 
часто наблюдались нарушения в локусах 20q13 
(53%), MYC/8q24 (39%), DCC/18q21.3 (39%) и 
TP53/17p13 (23%). Амплификация локуса 20q13 
является частым изменением хромосомы 20 в 
солидной опухоли и скрывает несколько онкоге-
нов: AURKA, NABC1, ZNF-217 и др. Однако, мало 
известно о прогностической значимости увели-
чения частоты локуса 20q13 в клетках опухоли. В 
работах Aust D.E. et al. и A. Middeldorp et al., бы-
ла проведена оценка корреляции увеличения 
числа локуса 20q13 в опухолевых клетках коло-
ректального рака с прогрессией опухоли и вы-
живаемостью. Было показано, что увеличение 
числа локуса коррелирует с быстрым ростом 
опухоли и плохой выживаемостью независимо от 
размера опухоли и вовлечения лимфатических 
узлов. Таким образом, изменение частоты локуса 
20q13 в опухолевых клетках колоректального 
рака является важным событием в прогрессии 
опухоли. Vaseghi Maghvan с соавторами показа-
ли, что нарушения гена CDKN2A являются крити-
ческими при желудочно-кишечных опухолях. В 
работе Ning Zhou B.S. и Quankai Gu M.S. было 
показано, что гиперэкспрессия белка p16, кото-
рый кодируется геном CDKN2A, ассоциирована с 
развитием колоректального рака у европеоидов, 
а также с развитием метастаз в лимфатические 
узлы. В работе X. Xing et al. продемонстрировано 
что, повышенный уровень метилирования гена  
 

CDKN2A значимо коррелирует с общей выживае-
мостью больных колоректальным раком, а также 
с развитием метастаз в лимфотические узлы. 
Исследования нарушения копийности генов 
AURKA и CDKN2A практически не проводились, 
тем не менее, в работе Odzimir et al. показано, 
что амплификация гена AURKA коррелирует с 
прогрессированием рака желудка. 

Цель. Изучение нарушений копийности генов 
AURKA и CDKN2A у больных раком прямой кишки 
до и после неоадъювантной химиолучевой тера-
пии. 

Материалы и методы. Объектом ретроспек-
тивного исследования были образцы биопсии 
опухолевой ткани и операционного материала  
7 больных раком прямой кишки до и после про-
ведения неоадъювантной химиолучевой терапии 
(суммарная очаговая доза 50 Гр на фоне химио-
терапии CapOX). В работе были использованы 
коммерческие наборы ДНК-зондов фирмы Vysis 
(USA) и Kreatech (Netherlands) для генов AURKA 
и CDKN2A. Анализ препаратов проводили на 
флуоресцентном микроскопе AxioImager A-2 
(Carl Zeiss, Germany) с набором фильтров DAPI, 
Orange/Green, Gold (Vysis, USA). Для каждого об-
разца анализировали 100 интерфазных аберрант-
ных клеток, т.е. клеток в которых число копий 
исследуемых генов было больше или меньше 2, с 
четкими сигналами. Всего проанализировано  
2 800 аберрантных опухолевых клеток. 

Результаты и выводы. В исследованном 
биологическом материале 7 больных раком пря-
мой кишки число копий гена AURKA и CDKN2A на 
аберрантную клетку в биопсийном материале 
колебалось в пределах 4,1–6,7 и 1,6–4,4, в опе-
рационном – 1,4–5,4 и 1,4–3,4 соответственно. В 
среднем по группе число копий гена AURKA и 
CDKN2A на аберрантную клетку составило 4,8±0,5 
и 3,0±0,4 в биопсийном и 3,3±0,6 и 2,4±0,3 в опе-
рационном материале соответственно. Таким 
образом, после проведенной неоадъювантной  
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химиолучевой терапии среднегрупповое число 
копий гена AURKA и CDKN2A на аберрантную 
клетку уменьшилось для гена AURKA в 1,5 раза и 
для гена CDKN2A в 1,3 раза. Проведенный инди-
видуальный анализ показал, что после прове-
денной неоадъювантной химиолучевой терапии 
практически у всех больных число копий гена 
AURKA и CDKN2A на аберрантную клетку умень- 
 

 

шилось. Для гена AURKA этот показатель увели-
чился только у одного больного и для гена 
CDKN2A этот показатель увеличился у 2-х паци-
ентов. 

Установление взаимосвязи полученных ре-
зультатов с клиническими и морфологическими 
факторами требует увеличения числа обследо-
ванных лиц и их дальнейшего наблюдения. 
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С УЧЕТОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Мкртчян Л.С.1, Киселева В.И.2, Замулаева И.А.2, Крикунова Л.И.1 
1 Отделение лучевых и комбинированных методов лечения гинекологических заболеваний; 

2 Отдел радиационной биохимии 

Актуальность. В Российской Федерации рак 
шейки матки (РШМ) занимает 2-е ранговое место 
среди злокачественных новообразований жен-
ских половых органов: в 2018 г. число женщин с 
установленным диагнозом составило 17766 чело-
век. В возрасте 30–39 лет РШМ является основ-
ной причиной смерти, удельный вес составляет 
23,1%. В настоящее время доказано, что этиоло-
гическим фактором РШМ является вирус папил-
ломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного 
риска (ВКР), который диагностируется у 99% 
женщин с морфологически подтвержденным 
РШМ. При этом в 70% случаев причиной является 
ВПЧ 16 и 18 типов. Персистирующая инфекция 
может приводить к развитию предраковых забо-
леваний – цервикальных интраэпителиальных 
неоплазий (cervical intraepithelial neoplasia – 
CIN), прогрессируя от первой степени тяжести 
(CIN I) до третьей (CIN III) и далее переходя в 
инвазивный РШМ. В связи с этим в настоящее 
время идет активный поиск молекулярно-
генетических маркеров прогнозирования течения 
предраковых заболеваний шейки матки в целях 
эффективной оценки риска возникновения РШМ, 
что позволило бы реализовать вторичную профи-
лактику данного заболевания. На сегодняшний 
день, согласно международным и отечественным 
рекомендациям, алгоритм ведения CIN I четко не 
определен: существует два тактических подхода к 
курированию больных CIN I – наблюдение или 
лечение, выбор которых, зачастую, основан на 
предпочтениях клинициста и/или пациента. А при 
CIN II предлагаются в качестве выбора два 
неравнозначных метода лечения – более щадя-
щая аблация или более радикальная эксцизия. 
Таким образом, на сегодняшний день остается 
актуальной разработка алгоритма лечения CIN 
различной степени тяжести, позволяющего про-
водить не только адекватное лечение предрако-
вых заболеваний, но и раннее выявление РШМ. 

Цель. Оценить возможность радиохирургиче-
ского метода в лечении CIN различной степени 
тяжести с учетом молекулярно-генетических па-
раметров ВПЧ ВКР. 

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 156 больных с гистологически верифици-
рованным диагнозом CIN I – CIN II, из них CIN I 
– 34 (21,8%) случая, CIN II – 122 (78,2%). Сред-
ний возраст пациенток составил 35,1±9,2 лет,
подавляющее число из них находились в репро-
дуктивном возрастном периоде (до 45 лет) – 132
(84,6%) случаев. Всем больным проводилось ра-
диохирургическое лечение на аппарате «Сур-
гитрон», предполагающее на 1-м этапе петлевую
эксцизию шейки матки, на 2-м этапе – кониза-
цию с использованием электрода-паруса, на 3-м
этапе - кюретаж цервикального канала. При вы-
полнении процедуры единым блоком удалялась
патологически измененная зона экзоцервикса в
пределах здоровых тканей, проводилось конусо-
видное иссечение эндоцервикса с захватом
средней и нижней третей цервикального канала.
До лечения у больных были взяты соскобы из
цервикального канала, в которых методом ПЦР в
реальном времени определялось наличие ВПЧ
ВКР, при обнаружении вируса проводилось его
генотипирование; у 36 ВПЧ16-инфицированных
больных (CIN I – 8, CIN II – 28) выполнено ис-
следование количественной нагрузки и физиче-
ского статуса ДНК вируса.

Результаты. При повторном гистологическом 
исследовании с использованием операционного 
материала, полученного в результате радиохи-
рургической манипуляции, у 56 (35,9%) больных 
степень тяжести патологии шейки матки была 
выше по сравнению с первым исследованием. 
Так, у 7 (20,6%) больных с предварительным диа-
гнозом CIN I выявлены CIN II (4 случая) и CIN III 
(3 случая). У 49 (37,1%) пациенток с CIN II диа-
гностирован РШМ с различной степенью распро-
страненности опухолевого процесса: карцинома 
in situ – у 46, 1А1 стадия – у 2, 1В1 стадия – у  
1 больной. Анализ молекулярно-генетических 
параметров ВПЧ-16 типа показал, что у больных 
с повышением степени тяжести патологического 
процесса по сравнению с пациентками, у кото-
рых заключительный диагноз совпадал с пред- 
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варительным, значимо чаще наблюдалось следу-
ющее сочетание параметров ВПЧ-инфекции: вы-
сокая вирусная нагрузка (≥ 5,5 lg копий ДНК ВПЧ 
на 100 тысяч клеток) при эписомальной форме 
или низкая нагрузка (< 5,5 lg копий ДНК ВПЧ на 
100 тысяч клеток) при интегрированной форме 
ДНК ВПЧ. Так в группе больных с предваритель-
ным диагнозом CIN I высокая вирусная нагрузка 
при эписомальной форме вируса выявлена в  
3 случаях, низкая вирусная нагрузка при интегри-
рованной форме – в 2-х; у всех 5 пациенток после 
гистологического исследования операционного 
материала была установлена более высокая сте-
пень тяжести патологии шейки матки (р = 0,014 по 
критерию Фишера). В группе больных с предва-
рительным диагнозом CIN II высокая вирусная 
нагрузка при эписомальной форме вируса выяв-
лена у 19 пациенток, низкая вирусная нагрузка 
при интегрированной форме – у 3; при этом у 14 
из них по результатам гистологического исследо-
вания послеоперационного материала диагности-
рован неинвазивный и микроинвазивный плоско-
клеточный РШМ (р = 0,003 по критерию Фишера). 

Выводы 
1) Количественная нагрузка и физический ста-

тус ВПЧ 16 типа, учитываемые одновременно, могут 
служить маркером прогноза заболевания CIN I–II.  

2) Многоэтапная радиохирургическая лечеб-
но-диагностическая манипуляция на шейке мат-
ки, позволяющая получить адекватный материал 
для гистологического исследования, является 
эффективным методом ранней диагностики и 
органосохраняющего лечения РШМ, что актуаль-
но в условиях неуклонного роста заболеваемо-
сти среди женщин молодого возраста.  

3) Известные преимущества радиохирургиче-
ского метода (быстрое заживление послеопера-
ционной раны без грубого рубцевания с сохра-
нением анатомо-функциональных особенностей 
шейки матки) позволяют при курировании ВПЧ 
16-позитивных больных с диагнозом CIN I, у ко-
торых выявлены маркеры неблагоприятного про-
гноза (высокая вирусная нагрузка при эписо-
мальной форме или низкая вирусная нагрузка 
при интегрированной форме), применять более 
радикальную технологию – эксцизию, по срав-
нению с аблацией. 
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Актуальность. В настоящее время актуальным 
является разработка новых методов лечения 
больных местнораспространенным раком прямой 
кишки за счет интенсификации неоадъювантной 
терапии путем добавления химиотерапевтическо-
го компонента в виде индукционной или консо-
лидирующей химиотерапии. В МРНЦ им. А.Ф. Цы-
ба с 2017 года проводится клиническое исследо-
вание II фазы по изучению эффективности кон-
солидирующей химиотерапии, применяемой при 
местнораспространенном раке прямой кишки в 
период между лучевой терапией и хирургиче-
ским вмешательством. 

Цель. Изучить непосредственные результаты 
комбинированного лечения с использованием 
пролонгированной химиолучевой терапии и по-
следующей консолидирующей химиотерапии у 
больных местнораспространенным раком прямой 
кишки, также в результате исследования будет 
изучена возможность применения тактики дина-
мического наблюдения у пациентов с полной 
клинической регрессией опухоли. 

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 89 больных местнораспространенным ра-
ком средне- и нижнеампулярного отдела прямой 
кишки (T3-4/N0+, T2-4 нижнеампулярной лока-
лизации). Всем больным проводили пролонгиро-
ванную химиолучевую терапию (50 Гр по 2 Гр 
ежедневно; капецитабин 1650 мг/м2 в дни луче-
вой терапии) с последующим проведением  
4 циклов консолидирующей химиотерапии в ре-
жиме FOLFOX6. Через 3–4 недели после оконча-
ния химиотерапии всем пациентам выполняли 
оценку клинической регрессии опухоли по сово-
купности данных МРТ, пальцевого исследования 
и эндоскопической картины. Данные МРТ оцени-
вали с помощью шкалы tumor regression grade 
(TRG), по которой все пациенты разделялись на 
«ответивших» на лечение (TRG 1–2) и «не отве- 
 

тивших» (TRG 3–5). Полной клинической регресси-
ей опухоли считали отсутствие первичной опухоли 
и ее метастазов в мезоректуме на МРТ (TRG 1–2) и 
при эндоскопическом исследовании. Почти пол-
ным клиническим ответом опухоли считали ре-
грессию опухоли по данным МРТ (TRG 1–2) с 
наличием определяемого постлучевого рубца до  
2 см. При наличии остаточной опухоли по данным 
эндоскопии и МРТ (TRG 3–5), больным проводили 
хирургическое вмешательство в объеме тотальной 
мезоректумэктомии (ТМЭ). Патоморфологическую 
оценку эффективности лечения проводили по 
степени патоморфологической регрессии опухоли 
в классификации Ryan J.E. и соавторов.  

Результаты. У всех 89 больных курс лучевой 
терапии в сочетании с одновременной химиоте-
рапией капецитабином был завершен в полном 
объеме. У 29 (33%) пациентов в процессе луче-
вой терапии наблюдались ранние лучевые реак-
ции в виде эпителиита промежности, ректита. В 
процессе консолидирующей химиотерапии ток-
сические реакции наблюдались у 34 (38%) боль-
ных, при этом токсичность 3 степени у 6 (7%) 
пациентов, проявлялась нейтропенией 3 степени 
или диареей 3 степени, в связи с чем последний 
цикл консолидирующей химиотерапии был отме-
нен. У одного пациента выявлено прогрессиро-
вание после химиолучевой терапии: метастазы в 
кости, печень. Таким образом, неоадъювантный 
этап лечения был полностью завершен у 82 
(92%) больных.  

В группу активного динамического наблюде-
ния были включены 14 (16%) больных, у которых 
при обследовании была установлена полная 
клиническая регрессия. У 4 из них (29%) на сро-
ках наблюдения 3–37 (медиана 17) месяцев вы-
явлен местный рецидив опухоли, в 1 случае в 
сочетании с отдаленным метастазированием. 
Двое больных с остаточной опухолью отказались  
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от выполнения хирургического вмешательства. В 
последующем у обоих пациентов на сроках  
14 месяцев и 36 месяцев был зарегистрирован 
продолженный рост опухоли.  

Почти полный клинический ответ установлен 
у 6 (7%) пациентов, которым выполнено транса-
нальное микрохирургическое удаление опухоли. 
При последующем наблюдении за этими пациен-
тами признаков местного рецидива и отдаленно-
го метастазирования при медиане наблюдения  
8 (3–21) месяцев выявлено не было. Хирургиче-
ское лечение в ТМЭ проведено 68 больным (орга-
носохраняющие операции выполнены у 59 (87%) 
пациентов. Послеоперационные осложнения, 
потребовавшие повторных хирургических вме-
шательств (IIIB–IV степень по классификации 
Clavien-Dindo) выявлены у 6 (9%) больных. 

При гистологическом исследовании удален-
ного препарата прямой кишки полный патомор-
фологический ответ зарегистрирован у 12 (18%) 

больных. Местный рецидив заболевания выяв-
лен у 5 (7%) оперированных пациентов, двое 
больных умерли от прогрессирования основного 
заболевания. 

Выводы. Метод комбинированного лечения с 
использованием пролонгированной лучевой те-
рапии в СОД 50 Гр с капецитабином и последую-
щей консолидирующей химиотерапии в режиме 
FOLFOX6 удовлетворительно переносится паци-
ентами, сопровождается умеренным количеством 
токсических и лучевых реакций, позволяет до-
стигнуть полного патоморфологического ответа у 
18% оперированных больных. 

Тактика активного динамического наблюде-
ния может быть применена у пациентов с пол-
ным или почти полным клиническим ответом по 
совокупности данных МРТ, эндоскопической кар-
тины и пальцевого исследования на основании 
решения междисциплинарного консилиума. 
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Актуальность. Восстановление кроветворе-
ния после аплазии костного мозга, неизбежно 
возникающей как осложнение высокодозной 
химиолучевой терапии, является основной про-
блемой при лечении онкологических заболева-
ний разных органов и систем. При этом основ-
ным лечебным подходом до настоящего времени 
является трансплантация костного мозга (ство-
ловых кроветворных клеток – СКК). Проведен-
ные ранее исследования на линейных мышах, 
подвергнутых воздействию циклофосфана в суб-
летальных дозах, показали, что предварительное 
введение мезенхимных стволовых клеток (МСК) 
повышает эффективность трансплантации ство-
ловых кроветворных клеток (СКК) и способству-
ет ускорению восстановления костномозгового 
кроветворения (Павлова Л.Н., Панфилова В.В., 
Конопляников А.Г. и др., 2015; 2019). Выявлен-
ный эффект обнаруживался по динамике массы 
тела и клинической картине развития заболева-
ния, а также ряду показателей периферической 
крови, массы и общей клеточности основных ор-
ганов кроветворения – селезенки и костного 
мозга в период восстановления. С помощью ме-
тода проточной цитофлуориметрии с использо-
ванием специфических моноклональных антител 
CD117+ (c-Kit) было установлено, что увеличение 
показателя общей клеточности костного мозга в 
группах леченых мышей обусловлено, в основ-
ном, приростом доли стволовых кроветворных 
клеток (Pavlov V.V., Pavlova L.N., Selivanova E.I., 
Zhavoronkov L.P. at al., 2018). Изучение эффек-
тивности разных режимов котрансплантации, 
различающихся алгоритмом введений МСК и СКК, 
их дозой, сроками начала лечения, а также нали-
чием и длительностью интервалов между введе-
ниями, позволило определить наиболее опти-
мальный при цитостатической аплазии вариант: 
МСК→СКК с интервалом 24 часа и началом лече-
ния (МСК) не ранее 1 суток после цитостатика. 

 

Цель. Оптимизация схемы котрансплантации 
путем сочетания СК с иммуномодулятором «де-
ринатом» и определение наиболее эффективной 
длительности временного интервала между вве-
дениями применяемых двух видов СК при апла-
зии, вызванной -облучением. 

Материалы и методы. Соответственно зада-
чам поставлено несколько опытов на 214 поло-
возрелых линейных мышах самках F1(CBA x 
C57BL6), массой 22–24 г. Из близких по массе 
животных формировались группы по 10–15 осо-
бей в каждой. Животные первых трех групп были 
подвергнуты -облучению на гамма-установке 
«Агат» в дозах 3 и 9,5 Гр (мощность дозы 0,53 и 
0,51 Гр/мин, экспозиция 5 мин 40 с и 18 мин 38 с, 
соответственно). В каждом опыте было 2 кон-
троля –облученный и биологический контроль. 
Облучение производилось в пластиковых кон-
тейнерах по 5 мышей с индивидуальными отсе-
ками для каждого животного. Во всех опытах 
использовалась схема котрансплантации с пред-
варительным (за 1 или за 2 суток) введением 
МСК перед СКК и интервалом между ними 24 или 
48 часов. Поскольку в опытах с применением 
циклофосфана для модели цитостатической апла-
зии лечение (введение МСК) начиналось не ме-
нее, чем через сутки из-за возможного агрессив-
ного действия введенного накануне цитостатика, 
интервал от введения МСК до СКК в прежних экс-
периментах в основном ограничивался 24 часами. 
В данной серии опытов лечение начиналось 
непосредственно после облучения, что позволи-
ло до наступления периода максимального 
постлучевого угнетения кроветворения (3–5 су-
ток) удлинить интервал между МСК и СКК в схеме 
лечения до 48 часов и сравнить эффективность 
лечения при обоих вариантах длительности ин-
тервала.  

 

 



 
 

Радиация и организм 
 

 

 

 
65 

Содержание 

Мезенхимные стволовые клетки получали из 
банка клеток лаборатории клеточной и экспери-
ментальной лучевой терапии и через 2 часа после 
облучения вводили внутривенно по 300–500 ты-
сяч ( – 3 Гр) и 1 млн клеток на мышь ( – 9,5 Гр) 
в объеме 0,2 мл. Стволовые кроветворные клетки 
получали ex tempore из костного мозга бедра 
мыши той же линии из одной поставки животных 
и вводили внутривенно по 200 и 700 тыс. клеток, 
соответственно, так же в 0,2 мл стерильного фи-
зиологического раствора. Контрольные живот-
ные в дни лечебных инъекций получали такое же 
по объему количество физиологического рас-
твора. Во всех случаях инвазивных вмешательств 
строго соблюдались условия стерильности. Де-
ринат в качестве иммуномодулятора и антибак-
териального препарата применяли двукратно (за 
3 суток до- и сразу после облучения в дозе 3 Гр) 
и 3-х кратно (в первые 10–15 мин, затем через  
3 и через 4 суток после γ в дозе 9,5 Гр). Препа-
рат вводили внутримышечно по 0,3 мг в 0,1 мл 
0,9% раствора NaCl. Критериями оценки эффек-
тивности лечения во всех опытах служили пока-
затели общего состояния и массы тела мышей, 
динамика гибели и выживаемость, а также пока-
затели состояния кроветворения (лейкоциты, 
тромбоциты и ретикулоциты периферической 
крови, масса и общая клеточность селезенки и 
тимуса, общая клеточность костного мозга бед-
ра) на 9-е сутки. Результаты обработаны стати-
стически с использованием t-критерия Стьюден-
та и непараметрических критериев. 

Результаты. Показано, что при легкой форме 
острой лучевой болезни (3 Гр) темпы восстанов-
ления кроветворения (по показателям общей 
клеточности костного мозга и селезенки) в груп-
пах, леченных стволовыми клетками, выше, чем у 
облученного контроля и к 8 суткам после облу-
чения превосходят эти показатели контроля в  
1,5 раза (p ≤ 0,001). В этих группах увеличива-
лась и масса селезенки. Применение дерината в 
качестве иммуномодулятора до облучения и 
начала лечения СК не оказывало значимого мо-
дулирующего эффекта на процессы восстанов- 
 

ления кроветворения, однако, некоторая тенден-
ция в этом направлении по показателям тромбо-
цитов, кариоцитов и выживаемости наблюда-
лась. Гибель в группе облученного контроля 
(группа 1) начиналась на 2–3 суток раньше, чем 
при лечении только МСК→СКК (группа 2) или в 
сочетании с деринатом (группа 4). Выживае-
мость мышей этих групп к 15 суткам составляла 
27,7; 50 и 54,6 %, а к 30 суткам – 20, 40 и 50%, 
соответственно. При облучении в дозе 9,5 Гр у 
животных, леченных СК на фоне 3-х кратного 
введения дерината после облучения (группа 4) 
отмечается ускорение восстановления физиче-
ского статуса (масса тела), возрастает % выжив-
ших животных, а по ряду показателей (число ка-
риоцитов, масса и клеточность селезёнки) выяв-
лены значимые различия не только с контролем, 
но и с показателями группы, леченной только 
стволовыми клетками (группа 2). В опыте с 
определением оптимального интервала между 
введениями МСК и СКК выживаемость мышей 
составляла 100% за 2 месяца при 60% выживае-
мости у леченных только стволовыми клетками и 
30% – в облученном контроле. Применение од-
ного дерината (группа 3) во всех опытах не да-
вало положительного эффекта. 

Заключение. Таким образом, введение в схе-
му котрансплантации МСК и СКК иммуномодуля-
тора «дерината» при аплазии, возникшей при 
лучевой терапии онкологических заболеваний, 
способствует ускорению процесса восстановле-
ния костно-мозгового кроветворения при его 
неоднократном постлучевом применении. В от-
личие от режима котрансплантации, рекомендо-
ванного нами при лечении аплазии, вызванной 
цитостатиками (Pavlov V.V., Pavlova L.N., 
Zhavoronkov L.P. at al., 2018), оптимальный ре-
зультат при постлучевой аплазии достигается 
при более раннем начале лечения (сразу после 
облучения) и более длительном интервале меж-
ду МСК и СКК (48 часов), что дает возможность 
мезенхимным стволовым клеткам сформировать 
функциональное микроокружение. 
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Актуальность. В настоящее время происхо-
дит очень активное внедрение в жизнь человека 
мобильной связи, при использовании которой 
происходит ежедневное облучение головного 
мозга. Мобильными телефонами пользуются не 
только взрослые люди, но и дети, и беременные 
женщины, подвергая воздействию электромаг-
нитного излучения еще формирующийся орга-
низм не родившегося ребенка. Крайне чувстви-
тельной к воздействию электромагнитного излу-
чения оказывается ЦНС. 

Главной задачей настоящего исследования 
являлось изучение влияния ЭМИ диапазона ча-
стот мобильной связи при хроническом воздей-
ствии. В ходе эксперимента 15 самцов крыс Ви-
стар подвергали хроническому ЭМИ, частота 
1800 МГц, ППЭ 85 мкВт/см2, 1 час в день, 18 дней. 
После чего 30 интактных половозрелых самок 
подсаживали к облученным самцам из расчета 
1:2. Начало беременности определяли по нали-
чию сперматозоидов во влагалищных мазках. 
Беременные самки были разделены на опытную 
(15 самок) и контрольную (16 самок) группы. 
Беременные самки из опытной группы подверга-
лись хроническому ЭМИ в безэховой камере в 
решетчатых контейнерах 1 час в день, с 5 по  
17 день беременности. Условия облучения: не-
сущая частота 1800 МГц, ППЭ 85 мкВт/см2, на 
расстоянии от источника излучения 1,3 метра. 
Самки из контрольной группы подвергались 
ложному облучению в безэховой камере в ре-
шетчатых контейнерах. Потомство F1 этих самок 
в возрасте 1 месяца было отсажено от самок с 
целью доращивания до возраста 3 месяцев и 
дальнейшего тестирования. 

Цель. Изучение влияния ЭМИ диапазона ча-
стот мобильной связи при хроническом воздей-
ствии на течение и исход беременности облу-
ченных животных, раннее постнатальное разви-
тие и психофизиологический статус их потомства 
первого поколения. 

Материалы и методы. Анализ последствий, 
индуцированных немодулированным хрониче-
ским ЭМИ проводили по показателям эмбрио- 
 

нальной токсичности, определяли уровень пред- 
и постимплантационной смертности зародышей, 
а также совокупность критериев, характеризую-
щих течение беременности и родов у самок и 
постнатального развития потомства в течение 
первых 30 дней жизни. Когнитивные (памятные) 
функции мозга потомства F1 оценивали по спо-
собности к выработке и воспроизведению 
условного рефлекса активного избегания 
(УРАИ). В экспериментах использовали стан-
дартную методику обучения крыс в челночной 
камере Шаттл-бокс. 

Результаты. В результате проделанной рабо-
ты выявлено: эмбриогенез потомства первого 
поколения у самок подопытной группы протекает 
без существенных отклонений от нормы и от по-
казателей контрольной группы. По полученным 
данным удалось установить, что хроническое 
немодулированное ЭМИ не оказывает суще-
ственного влияния на течение беременности са-
мок и раннее постнатальное развитие их потом-
ства первого поколения. По тесту выработки 
условного рефлекса активного избегания самцы 
F1, рожденные от облученных самок, не отлича-
ются от самцов F1, рожденных от контрольных 
самок. По всем интегративным и скоростным по-
казателям обучаемости достоверных различий 
нет. Что же касается самок F1, у них наблюда-
лась сниженная способность к обучению. 

Заключение. По полученным данным удалось 
установить, что хроническое немодулированное 
ЭМИ не оказывает существенного влияния на 
течение беременности самок и раннее постна-
тальное развитие их потомства первого поколе-
ния. Выраженного негативного воздействия на 
когнитивные функции мозга крыс также не вы-
явлено. Следует, однако, отметить, что самки F1 
опытной группы отстают от контрольных по сте-
пени консолидации навыка, выработанного при 
предыдущем тестировании, хотя это отставание 
практически полностью компенсируется к концу 
сеанса за счет увеличения скорости обучения. 

Данная работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ № 18-413-40004. 
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Актуальность. В России клинические реко-
мендации и стандарты лечения поздних лучевых 
повреждений прямой кишки не разработаны. Су-
ществующие методы реабилитации пациентов с 
данной патологией основаны на опыте отдельных 
медицинских учреждений, специализированных 
отделений и клинических наблюдений. Учитывая 
достаточно высокий процент осложнений лучевой 
терапии злокачественных новообразований орга-
нов малого таза, назрела необходимость много-
центрового исследования, которое позволит со-
здать алгоритм диагностических и лечебных ме-
роприятий, направленных на улучшения качества 
жизни таких больных. В настоящее время лечение 
позднего лучевого ректита предполагает ком-
плексный подход, который включает: 

 коррекцию акта дефекации; 
 коррекцию анемии; 
 коррекцию гемостаза; 
 купирование болевого синдрома; 
 вазоактивную терапию (ангиопротекторы, 

метаболические препараты, декстраны); 
 иммунотерапию (препараты интерферонов); 
 местную консервативную терапию (микро-

клизмы, свечи, орошения); 
 гипербарическую оксигенацию; 
 коагулирующую терапию (монополярная 

коагуляция, аргоноплазменная коагуляция, 
формалин терапия, радиочастотная абля-
ция, криоабляция, низкоинтенсивное ла-
зерное излучение (НИЛИ); 

 применение внутритазовых блокад супе-
роксиддисмутазой под контролем УЗИ; 

 эндоскопические манипуляции; 
 хирургическое вмешательство, включая 

эндоваскулярную рентгенхирургию. 
Каждый из этих методов лечения имеет свои 

преимущества и недостатки и может применять-
ся в различных сочетаниях в зависимости от их 
эффективности в процессе реабилитационных 
мероприятий. В большинстве случаев лечение 
больных поздним лучевым ректитом начинают с 
консервативной терапии. Эндоскопические или 
хирургические вмешательства, применяют при 
 

более тяжелых случаях лучевой токсичности, а 
также неэффективности медикаментозного ле-
чения. 

Цель. Разработать основные принципы лече-
ния поздних лучевых повреждений прямой кишки. 

Материалы и методы 

Лечение больных ректитом 1–2 степени. Об-
щая терапия поздних лучевых проктитов направ-
лена на купирование клинических проявлений, 
коррекцию всех звеньев патогенеза и подразуме-
вает применение целого арсенала медикаментоз-
ных средств: (противовоспалительные стероидные 
и нестероидные препараты, дезагреганты, сред-
ства, улучшающие микроциркуляцию и репаратор-
ные процессы, тромбоцитарная масса, плазма, 
препараты железа, витамины, антоксиданты, им-
муномодуляторы и т.д.).  

Местная терапия поздних лучевых ректитов 
предполагает применение микроклизм. С целью 
непосредственного воздействия на патологиче-
ский очаг используют противовоспалительные, 
обволакивающие средства (10–15% раствор ди-
мексида, альмагель А) и препараты, ускоряющие 
восстановление слизистой прямой кишки в раз-
личных комбинациях (колегель, синтозоновая 
эмульсия и т.д.). В случаях периодического и уме-
ренного кровотечения рекомендуется применять 
микроклизмы с 3% раствором колларгола, гемо-
блоком, аминокапроновой кислотой в сочетании с 
адреналиновыми свечами, гемостатическими 
трубками. В некоторых случаях возможно исполь-
зование химического локального прижигания 
2,5% раствором формалина. 

Как правило, микроклизмы назначают 2 раза в 
день, объемом от 20 до 50 мл, курсом 10–15 про-
цедур каждые 3 месяца в течение года. В проме-
жутках между госпитализациями рекомендуют 
соблюдать диету, охранительный режим, следить 
за артериальным давлением и регулярным стулом. 

При относительно частом и обильном кровоте-
чении (с учетом отсутствия эффекта от местного 
лечения) целесообразно прибегать к эндоскопи-
ческим методам коррекции, позволяющим значи-
тельно снизить частоту и сроки госпитализаций 
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Цель эндоскопического вмешательства заклю-
чается в облитерации телеангиоэктазий слизистой 
оболочки кишки с помощью контактных (биполяр-
ная коагуляция) или бесконтактных методов (ар-
гоноплазменная коагуляция, лазерная терапия, 
радиочастотная абляция, криотерапия). Бескон-
тактные методы обладают преимуществом по 
сравнению с контактными вмешательствами, по-
скольку последние имеют более высокую частоту 
рецидивов ректальных кровотечений и требуют 
более продолжительного лечения. Аргоноплаз-
менная коагуляция (АПК) – монополярный, бес-
контактный метод воздействия на биологические 
ткани. В нашей практике мы отдаем предпочтение 
АПК, которая выполняется в виде однократной 
процедуры. В случаях циркулярного и обширного 
по площади поражения слизистой прямой кишки 
требуется выполнение нескольких процедур (2–3) 
каждые 3 месяца с продолжением курсов консер-
вативной терапии на амбулаторном этапе. 

Лечение больных лучевым ректитом 3 степе-
ни. У больных с эрозивно-геморрагическим и ге-
моррагическим проктитом проводят гемостатиче-
скую и заместительную терапию (этамзилат, вика-
сол, аминокапроновая кислота, транексамовая 
кислота и т.д., а также по показаниям переливание 
свежезамороженной плазмы и эритроцитарной 
массы) с учетом общего анализа крови и коагуло-
граммы. При отсутствии эффекта от лечебных ме-
роприятий рекомендуется выполнение АПК либо 
эндоваскулярной эмболизации ректальных арте-
рий на уровне источника кровотечения или их по-
этапное сочетание. 

При язвенно-некротическом проктите хороший 
очищающий эффект оказывают свечи с трипсином 
с последующим назначением препаратов, усили-
вающих регенерацию тканей. В случаях выражен-
ного болевого синдрома и фиброзных изменениях 
прямой кишки для улучшения микроциркуляции 
целесообразно применение НИЛИ, а также внут-
ритазовых блокад супероксиддисмутазой под кон-
тролем УЗИ. 

При рецидивирующих профузных кишечных 
кровотечениях и прогрессирующих язвах, не 
поддающихся консервативной терапии необхо-
димо стомирование толстой кишки (иногда в со-
четании АПК). Данная манипуляция снижает 
травму слизистой прямой кишки за счет исклю-
чения акта дефекации с дальнейшим решением 
вопроса о возможности реконструктивно-
пластической операции. 

Лечение больных лучевым ректитом 4 степе-
ни. Четвертая степень лучевых повреждений пря-
мой кишки предполагает только хирургическое 
вмешательство ввиду неэффективности и беспер-
спективности вышеописанных методов лечения. В 
хирургическом лечении нуждаются около 10–15% 
больных. Показаниями к оперативному лечению 
являются выраженные стенозы прямой и ректо-
сигмоидного отдела толстой кишки, перфорации, 
свищи; профузные кишечные кровотечения. При 
развитии ректо-вагинальных свищей и профузном 
кровотечении рекомендовано формирование ко-
лостомы, перевязка внутренних подвздошных ар-
терий, резекция прямой кишки или ее экстирпа-
ция. В тяжелых случаях объем хирургического 
вмешательства не ограничивается резекционными 
операциями и требует выполнения эвисцерации 
органов малого таза с одновременным рекон-
структивно-пластическим компонентом. 

Заключение. Таким образом, лечение позд-
них лучевых повреждений органов малого таза 
представляет собой достаточно сложную задачу, 
которая требует индивидуального подхода и 
комплексной терапии. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

Переклад О.В., Купцова П.С., Жураковская Г.П. 

Лаборатория исследования комбинированных воздействий 

Актуальность. Проблема определения соот-
ношения вклада электронного возбуждения мо-
лекул и ионизаций в летальные и генетические 
эффекты ионизирующего излучения не перестает 
быть актуальной. Наличие явления фотореакти-
вации клеток, наряду с темновой репарацией по-
сле действия ионизирующей радиации, позволяет 
представить ионизирующее излучение одновре-
менным комбинированным действием ионизаций 
и возбуждений молекул. Вычленить какое-либо 
из них и получить ответ на вопрос «главенства» в 
ингибирующем действии ионизирующего излуче-
ния практически не представляется возможным. 
Однако, располагая знаниями о закономерностях 
комбинированных действий факторов, можно 
предположить, что взаимодействие ионизации и 
возбуждения при воздействии ионизирующего 
излучения на живые объекты может как усиливать 
действие друг друга, так и ослаблять конечный 
результат. Особенно это важно, когда действие 
ионизирующего излучения модифицируется дру-
гими факторами. Вероятнее всего, влияние моди-
фикаторов на результат ионизации или возбуж-
дения различно по механизмам. При этом харак-
тер взаимодействия может оказаться как адди-
тивным, так и синергическим или антагонистиче-
ским. Определить причины проявления того или 
иного характера взаимодействия факторов – до-
статочно сложная задача. Моделируя процесс 
возбуждения молекул действием УФ света и мо-
дифицируя его эффект гипертермией, широко 
используемой в комбинации с ионизирующим 
излучением в различных областях медицины, в 
работе изучено влияние интервала времени меж-
ду воздействиями на выживаемость эукариотиче-
ских клеток. 

Цель. Определить влияние интервала време-
ни на характер взаимодействия ультрафиолето-
вого излучения и гипертермии при их комбини-
рованном последовательном применении. 

Материалы и методы. В работе исследовали 
выживаемость диплоидных дрожжевых клеток 
Saccharomyces cerevisiae дикого типа (XS800). 

Источником ультрафиолетового (УФ) света слу-
жил аппарат UVstar 15 Biometra (254 нм;  
1,0 Вт/м2; 3,5 минут). Температуру 55 С (±0,1 С) 
поддерживали водяным лабораторным термоста-
том ELMI TW-2. Исследовали интервал времени 
между воздействиями от 1,5 мин до 2-х суток. 

Результаты. Одновременное действие УФ 
света и гипертермии (55 С) характеризуется ко-
эффициентом синергического усиления  

k = 1,62±0,08. 
При постепенном увеличении времени между 

воздействующими факторами до 30 мин наблюда-
емый эффект синергизма изменяется незначи-
тельно. Дальнейшее увеличение интервала вре-
мени влечет за собой резкое снижение величины 
синергизма, переходящего в аддитивность в ин-
тервал времени от 30 до 300 мин, а затем взаимо-
действие ультрафиолетового излучения и гипер-
термии становится устойчиво антагонистическим. 

Обсуждение и выводы. Получена зависи-
мость эффекта взаимодействия УФ света и ги-
пертермии при их последовательном примене-
нии от интервала времени между действующими 
агентами. Явление синергизма при комбиниро-
ванных действиях факторов различной природы, 
в том числе УФ света и гипертермии, хорошо 
объяснялось образованием дополнительных ле-
тальных повреждений за счет взаимодействий 
субповреждений, обусловленных каждым из 
агентов, участвующих в комбинированном дей-
ствии. Также известны данные о том, что в реак-
ции клеток на гипертермию, коротковолновый 
ультрафиолет и другие стрессовые факторы, в 
клетках активно участвуют белки теплового шока 
(БТШ). Можем предположить, что в случае ком-
бинации УФ света и гипертермии, по аналогии с 
комбинированным действием гипертермии и 
ионизирующего излучения, БТШ образуют ком-
плексы с денатурированными белками. При этом 
возникающий дефицит БТШ не способен обеспе-
чить нейтрализацию денатурированных белков, 
образующихся при действии второго агента.  
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Увеличение интервала между действием аген-
тов позволяет цитозольному пулу БТШ восстано-
виться до нормальных значений. Известно, что в 
опухолевых клетках стрессовый фактор может 
спровоцировать индукцию дополнительных бел-
ков теплового шока, что повышает устойчивость 
клеток к действию второго фактора. С этой точки 
зрения становится понятным наблюдаемый эф-
фект антагонизма при увеличении интервала 
времени более 300 мин в наших экспериментах. 
Таким образом, используя на практике комбини-
рованные воздействия, важно учитывать, что ко-
нечный результат может быть как аддитивным,  
 

синергическим, так и антагонистическим. В ра-
боте показана зависимость конечного результата 
комбинированного действия на примере сочета-
ния УФ света, как модели процесса возбуждения 
молекул при действии ионизирующего излуче-
ния, и гипертермии от фактора времени. Пред-
полагается, что более острые ситуации могут 
возникнуть при действии модификаторов хими-
ческой природы. Но какие-либо данные о рабо-
тах в этом направлении пока отсутствуют и тре-
буют дальнейшего изучения. 
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Актуальность. Результативность лучевой те-
рапии онкологических заболеваний можно повы-
сить путем ингибирования восстановления клеток 
после воздействия ионизирующего излучения. 
Наибольшей поражающей способностью обладает 
плотноионизирующее излучение, поскольку вы-
сокие линейные потери энергии (ЛПЭ) этого из-
лучения приводят к обширным поражениям клет-
ки и угнетению их восстановления. Для усиления 
инактивации клеток целесообразно применять 
химические ингибиторы. Терапия злокачествен-
ных новообразований – одна из старейших и од-
новременно наиболее перспективных областей 
применения лечебных металлокомплексов. 

Цель. Изучение механизма восстановления 
клеток после действия плотноионизирующего 
излучения и сульфата меди. 

Материалы и методы. В исследовании ис-
пользована простейшая модель эукариотов – 
диплоидные дрожжевые клетки, сходных по сво-
ему строению во многих чертах с клетками выс-
ших организмов. В качестве источника ионизи-
рующего излучения использовали альфа-
частицы 239Рu (ЛПЭ = 120 кэВ/мкм, 25 Гр/мин,  
500 Гр). При таком значении ЛПЭ зафиксирован 
максимум в зависимости относительной биологи-
ческой эффективности от ЛПЭ, что отражает мак-
симальную поражающую эффективность данного 
вида излучения. Испытан химический радиомо-
дификатор – сульфат меди в концентрации  
20 мкг/мл. Основным тестом была выживаемость, 
т.е. способность клеток образовывать на твердой 
питательной среде видимые невооруженным гла-
зом макроколонии. Для изучения кинетики вос-
становления, подвергнутые воздействию клетки 
выдерживали в непитательной среде при 30 °С в 
различные временные интервалы до 60 часов.  

Для описания кинетики пострадиационного 
восстановления было использовано следующее 
уравнение: 

Dэф(t) = D1 [K + (1 – K) e–t], 
где t – продолжительность восстановления, D1 – 
первоначальная доза, в которой были облучены 
клетки, Dэф(t) – эффективная доза, e – основание 
 

натуральных логарифмов,  – константа восста-
новления, характеризующая вероятность восста-
новления от радиационного повреждения в еди-
ницу времени, K – необратимый компонент ради-
ационного поражения, указывающий долю необ-
ратимых, нерепарируемых повреждений клетки. 

Результаты. Используя полученные нами 
экспериментальные данные о зависимости вы-
живаемости клеток от дозы ионизирующего из-
лучения и концентрации химического препарата, 
а также кинетике восстановления клеток в непи-
тательной среде, была проведена оценка зависи-
мости изменения необратимого компонента под 
действием сульфата меди от продолжительности 
восстановления. Предельное значение этого па-
раметра, т.е. необратимый компонент K, равняется 
0,6 при действии одного плотноионизирующего 
излучения и 0,7 после комбинированного дей-
ствия излучения и сульфата меди. Это означает, 
что в присутствии данного химического агента 
доля радиационных повреждений (70%), от кото-
рых клетки не смогли восстановиться, статистиче-
ски значимо возросла (р < 0,05) по сравнению с 
контролем (60%).  

Также была рассчитана зависимость относи-
тельной доли восстанавливаемых радиационных 
повреждений от продолжительности потрадиа-
ционного восстановления A(t). Продемонстри-
ровано, что функция A(t) экспоненциально убы-
вает с увеличением продолжительности восста-
новления и не зависит от присутствия химиче-
ского радиосенсибилизатора. Величина констан-
ты восстановления составила 0,04 мин–1. Эти 
данные означают, что повышение радиочувстви-
тельности клеток обусловлено некоторым увели-
чением доли необратимо поврежденных клеток, 
в то время как процесс пострадиационного вос-
становления остался без изменения ( = const). 

Заключение. Механизм угнетения восстанов-
ления химическим сенсибилизатором после воз-
действия плотноионизирующего излучения свя-
зан не с ингибированием самого процесса вос-
становления, а происходит из-за увеличения ко-
личества нерепарируемых повреждений. 
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Актуальность. Относительно высокая стои-
мость импортных радиофармпрепаратов побуж-
дает рассматривать альтернативные варианты 
для лимфосцинтиграфии, в том числе доступный 
отечественный РФП 99mTc-технефит, особенно для 
диагностики сторожевых лимфатических узлов. 

Цель. Оценить влияние степени дисперсности 
наноколлоидных радиофармпрепаратов (РФП), 
меченных технецием-99m, на показатели лим-
фосцинтиграфии (ЛСГ).  

Материалы и методы. Лимфосцинтиграфия с 
отечественным 99mTc-фитатом (технефитом) вы-
полнена у 45 женщин с односторонним постмаст-
эктомическим отеком верхней конечности. Двум 
пациентам без признаков отека в одну конечность 
вводили 99mTc-технефит, а в противоположную – 
99mTc-нанотоп (по 185 МБк внутрикожно). 

Результаты. При лимфосцинтиграфии с 99mTc-
технефитом у больных с лимфатическим отеком 
различной степени выраженности (по клиниче-
ской классификации И.С. Селиванова) на пора-
женной стороне оценивались такие параметры, 
как уровень и степень визуализации лимфокол-
лектора, уровень кожного рефлюкса, наличие 
лимфоцеле. При I степени во всех случаях ин-
тенсивно визуализировались лимфоколлекторы 
на протяжении всей конечности, слабо выра-
женный кожный рефлюкс отмечался в области 
предплечья, чаще всего не на всей его площади. 
У пациентов с лимфатическим отеком II–III сте-
пени в основном наблюдалась схожая сцинти-
графическая картина, лимфоколлекторы визуа-
лизировались уже менее интенсивно, в некото-
рых случаях не на всем протяжении. Кожный  
 

рефлюкс распространялся на всем протяжении 
предплечья с частичным захватом плеча. При IV 
степени лимфостаза наблюдался интенсивный 
кожный рефлюкс, визуализируемый с первых 
минут исследования. Лимфоколлекторы в боль-
шинстве случаев не визуализировались или име-
ли слабое визуальное отображение. 

Исследования показали существенную зави-
симость скорости выведения РФП из места инъ-
екции для препаратов различной степени дис-
персности наночастиц (коррекция на распад 
99mTc 6,0 час выполнялась). Для крупнодисперс-
ного препарата 99mTc-технефита скорость выве-
дения РФП из места инъекции в среднем соста-
вила 9,35%/час во временном интервале 0–60 
минут и 1,67%/час – в интервале 60–180 минут. 
Для препарата 99mTc-нанотоп эти показатели бы-
ли выше и составили 26,25 и 11,32%/час, соот-
ветственно. В среднем, за 180 минут из места 
инъекции выводилось 12,23% 99mTc-технефита 
(от 10,5 до 14,0%) и 40,47% 99mTc-нанотопа (от 
25,7 до 55,2%). При этом было отмечено, что 
крупнодисперсный наноколлоид 99mTc-технефит 
задерживается в сторожевых лимфатических 
узлах на более длительное время, чем 99mTc-
нанотоп.  

Заключение. Скорость выведения нанокол-
лоида из места инъекции в значительной степени 
зависит от дисперсности коллоида. Радиофарм-
препарат с более мелкими частицами 99mTc-нано-
топ быстрее выводится из места инъекции. Более 
длительная задержка в сторожевых лимфоузлах 
крупнодисперсного коллоида 99mTc-технефита 
является положительным качеством при диагно-
стике сигнальных лимфатических узлов. 
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Актуальность. Рак желудка является одним 
из наиболее распространенных и агрессивных 
злокачественных новообразований, занимая 
первые места в структуре заболеваемости и 
смертности в мире и России. Общая пятилетняя 
выживаемость в случае местнораспространен-
ных стадий, остается весьма низкой, составляя 
25–35%. В настоящее время, в лечении этой ка-
тегории больных стандартом признано комбини-
рованное лечение, сочетающее хирургическое 
вмешательство с расширенной лимфодиссекцией 
и различные варианты химиотерапии и лучевой 
терапии. Оптимальные состав и последователь-
ность применения адъювантных методов проти-
воопухолевого воздействия являются предметом 
изучения в рамках различных фаз клинических 
исследований. Перспективным методом призна-
ется применение химиолучевой терапии в пред-
операционном периоде. Такой метод демонстри-
рует хорошую переносимость, возможность до-
стижения выраженной степени повреждения 
опухоли, достоверное положительное влияние на 
отдаленные результаты лечения.  

В рамках многоцентрового рандомизирован-
ного исследования впервые в России изучена 
безопасность и эффективность неоадъювантной 
химиолучевой терапии. В настоящей публикации 
проанализированы непосредственные результа-
ты исследования, изучены токсические проявле-
ния в процессе и после окончания химиолучевой 
терапии, а также в сравнительном аспекте – ча-
стота развития послеоперационных осложнений. 

Цель. Улучшение результатов лечения боль-
ных раком желудка за счет применения неоадъ-
ювантной химиолучевой терапии с последующим 
радикальным хирургическим вмешательством и 
адъювантной химиотерапией. 

Материалы и методы. В исследование были 
включены 70 больных местно-распространенным 
раком желудка, которые методом рандомизации 
были разделены на две равные по численности 
группы. Больным исследуемой группы на первом 
этапе лечения была проведена конформная лу-
чевая терапия (РОД = 2 Гр, СОД = 46 Гр) на фоне 
химиотерапии препаратами капецитабин в дозе 
1850 мг/м2 в два приема в течение всего курса 
лучевой терапии и оксалиплатин в дозе 85 мг/м2 
в 1-й и 21-й дни курса. После интервала 4–6 не-
дель и контрольного обследования, при отсут-
ствии прогрессирования заболевания, пациен-
там планировался хирургический этап лечения 
(гастрэктомия либо субтотальная резекция же-
лудка D2) и 4 цикла адъювантной химиотерапии 
по схеме FOLFOX4 или CAPOX. Программа лечения 
больных контрольной группы включала в себя 
выполнение хирургического лечения в том же 
объеме непосредственно после рандомизации, и 
проведение 6 циклов адъювантной химиотера-
пии по тем же схемам. Один больной из исследу-
емой группы не был оперирован в связи с про-
грессированием опухоли. 
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Для стадирования опухоли на этапе обследо-
вания, после хирургического и комбинированно-
го лечения была применена классификация TNM 
8 пересмотра (2018 г.); для изучения токсиче-
ских реакций – шкала NCIC-CTC, версия 5.0; для 
оценки тяжести послеоперационных осложнений 
– классификация Clavien-Dindo. 

Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием статистического пакета SPSS 22.0. 
Значимость различий между показателями оце-
нивали с применением точного критерия Фише-
ра, между средними величинами – при помощи 
теста Mann-Whitney и двустороннего непарного 
критерия Р. Различия считали статистически 
значимыми при p < 0,05. 

Результаты. У больных, получавших хи-
миолучевую терапию в неоадъювантном режиме, 
преобладали 1 и 2 степени токсичности; 3 сте-
пень имела место у 9 больных; случаев 4 и 5 сте-
пени токсичности в нашем исследовании зареги-
стрировано не было. 

Среди проявлений гематологической токсич-
ности, преобладали тромбоцитопения и лейко-
пения, имевшие место у 57–60% больных. Третья 
степень гематологической токсичности была за-
фиксирована в 6 (17,1%) случаях, проявления  
4 степени токсичности отсутствовали.  

Среди проявлений гастроинтестинальной ток-
сичности преобладали тошнота, рвота и сниже-
ние аппетита; только в 3 (8,6%) случаев наблю-
далась 3 степень токсичности.  

Печеночная токсичность 1–2 степени в нашем 
исследовании была зарегистрирована у 4 (11,4%) 
пациентов (наблюдалось повышение уровня АЛТ 
и щелочной фосфатазы). Другие виды токсично-
сти (кардиоваскулярная, кожные реакции, изме-
нения веса) развивались у единичных больных и 
в большинстве случаев соответствовали 1–2 сте-
пени. 

Полученные нами результаты подтвердили 
имеющиеся в литературе данные о хорошей пе-
реносимости неоадъювантной химиолучевой те-
рапии, и по этим показателям они выгодно отли-
чаются от непосредственных результатов прове-
дения периоперационной химиотерапии. 

 
 
 
 
 
 
 

Лучевой компонент неоадъювантной терапии 
был завершен в полном объеме (СОД = 46 Гр) у 
32 из 35 (91%) больных. У трех пациентов в свя-
зи с развитием токсических явлений, лучевая 
терапия была прекращена в последние дни курса 
на СОД 42, 44 и 44 Гр. Обе предусмотренные про-
токолом инфузии оксалиплатина были выполне-
ны у 34 из 35 (97%) больных, в одном случае бы-
ла выполнена только первая инфузия. Внесение 
изменений в назначение капецитабина потребо-
валось у 8 пациентов: в 4 случаях препарат был 
отменен в последние 2–4 дня, в 4 случаях – за  
4–7 дней до окончания курса. Таким образом, у 
абсолютного большинства больных неоадъ-
ювантная химиолучевая терапия была проведена 
в запланированном объеме. 

В исследуемой группе преобладающим объе-
мом хирургического вмешательства была гастр-
эктомия (30 пациентов). В контрольной группе 
гастрэктомия была выполнена в 24 случаях, ди-
стальная субтотальная резекция желудка – в 11 
случаях.  

Среди осложнений 1 степени тяжести в обеих 
группах преобладала транзиторная лихорадка 
(37,5–37,7 С в течение 3–5 дней) и воспали-
тельные изменения со стороны послеоперацион-
ной раны. Среди осложнений 2-й степени тяже-
сти наиболее часто имели место пневмония, пан-
креатит и нагноение послеоперационной раны, 
требовавшие назначения консервативной тера-
пии. Инвазивные вмешательства для купирова-
ния послеоперационных осложнений 3 степени 
потребовались трем больным – проводилось 
дренирование внутрибрюшных абсцессов (2) и 
повторные плевральные пункции (1). Релапаро-
томии были выполнены в двух случаях – по по-
воду абсцесса брюшной полости и внутрибрюш-
ного кровотечения. В послеоперационном пери-
оде умерла одна больная, женщина 63 лет. Среди 
сопутствующих заболеваний были отмечены: 
ИБС, ПИКС (давность не известна); атеросклероз 
аорты, коронарных артерий; НК2А ФК 2. Паци-
ентка умерла на 3 сутки послеоперационного 
периода (операция – гастрэктомия D2, холе-
цистэктомия; продолжительность – 180 минут, 
объем кровопотери – 120 мл). Проводилась 
аутопсия, непосредственная причина смерти – 
острая (внезапная) сердечная смерть.  

 



 
 

Радиация и организм 
 

 

 

 
75 

Содержание 

Таким образом, статистически значимых раз-
личий в отношении частоты и тяжести осложне-
ний раннего послеоперационного периода меж-
ду группами сравнения выявлено не было  
(p > 0,05).  

Полученные в настоящем многоцентровом 
рандомизированном исследовании результаты 
хорошо соотносятся с крупнейшими мировыми 
исследованиями, где общее количество после-
операционных осложнений достигало 50%, в том 
числе осложнений 3 степени и выше – 22%; ча-
стота развития несостоятельности швов анасто-
мозов и абсцессов брюшной полости составляла 
5–10%; послеоперационная летальность варьи-
ровала от 0 до 10%. 

 

Заключение. Полученные результаты позво-
ляют считать, что предложенный курс неоадъ-
ювантной химиолучевой терапии (СОД = 46 Гр по 
2 Гр за фракцию на фоне приема капецитабина и 
инфузии оксалиплатина) может быть успешно 
воспроизведен в федеральных научных центрах 
и онкологических диспансерах. Неоадъювантная 
терапия сопровождается приемлемым уровнем 
токсичности, которая полностью купируется к 
моменту выполнения хирургического этапа ле-
чения и не препятствует его проведению в за-
планированные сроки и в необходимом объеме. 
Проведение неоадъювантной химиолучевой те-
рапии не приводит к увеличению числа и тяже-
сти послеоперационных осложнений по сравне-
нию с хирургическим лечением. 
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ДИЗАЙН И АДАПТАЦИЯ ГРЕБЕНЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЭ-ВЗВЕШЕННОЙ ДОЗЫ  
НА ПУЧКЕ ЦКП РБС НА У-70 

Соловьев А.Н.1, Чернуха А.Е.2, Потетня В.И.1, Трошина М.В.3, Моисеев А.С.1 
1 Лаборатория медицинской радиационной физики; 

2 Лаборатория разработки и эксплуатации облучающей техники; 
3 Лаборатория радиационной биофизики 

 
 
 

Актуальность. Радиобиологические характе-
ристики корпускулярного излучения до сих пор 
изучены недостаточно и остаются предметом 
активных научных дискуссий исследователей по 
всему миру. При условии успешного использова-
ния ионов углерода для лечения онкологических 
заболеваний, необходимо оценить существую-
щие разногласия между различными моделями. 
В связи с этим предлагается эксперимент, обес-
печивающий проверку модифицированной мо-
дели MKM (Microdosimetric Kinetic Model). 

Цель. Смоделировать эффективные парамет-
ры проведения радиобиологического экспери-
мента с ионами углерода, получаемыми на пучке 
ЦКП «РБС на У-70». 

Материалы и методы. Для получения взве-
шенной по физической дозе полки (SOBP) ис-
пользовали L-BFGS-алгоритм, реализованный в 
scipy.optimize, через программное обеспечение 
libamtrack. Затем проводили расчёт в Geant4 для 
полученных энергий и весов; при этом следует 
отметить что libamtrack оперирует с понятием 
«флюенс на глубине», и, соответственно, «доза 
на глубине». Обратный расчёт пробега в началь-
ную энергию производили путём анализа, соот-
ветствующего G4EMCalculator и тестовых приме-
ров TestEM0 и TestEM3, для обработки вывода 
результата которых был написан собственный 
обработчик на языке python. Далее проводился 
расчёт с помощью «Программа поддержки при-
нятия решений по радиобиологическим экспе-
риментам на временном радиобиологическом 
стенде ускорительного комплекса У-70» (свиде-
тельство о регистрации ПэВМ №2020615172 от 
18.05.2020), затем веса итерировались кусочно-
линейным способом с автоматизированной под-
стройкой. Для обработки вывода программы 
(выводимых гистограмм) использовали CERN 
ROOT и собственные средства на языке C. После 
этого данные по каждому фрагменту (ядру, обла-
дающему зарядом) обрабатывались в терминах 
ЛПЭ в слое 1 мм, вклада в дозу и вклада в флюенс 
в процентах. Затем формировался .bat-скрипт          

для запуска адаптированной версии тулкита 
«Survival», где параметрами модели было ЛПЭ, 
полученное расчётом Geant4, а биолого-
специфичными параметрами – оптимизирован-
ная функция выживаемости клеточной культуры 
китайского хомячка B14-150 из БД «Выживае-
мость клеток китайского хомячка после воздей-
ствия ускоренных ионов углерода с разными 
значениями ЛПЭ» (свидетельство о регистрации 
БД №2020620814 от 21.05.2020). Радиус мик-
родомена MKM оптимизировался до показателей, 
соответствующих кривым выживаемости B14-150 
на уровне 10–12 кэВ/мкм (прострел). 

Результаты. Ожидаемой оптимизационной 
функцией была «выживаемость по глубине про-
никновения ионов углерода», в приближении 
гомогенного заполненного слоя наилучшего по-
крытия с априори-заданными параметрами рас-
положения клеточного ядра и цитоплазмы, с 
введением ограничений на размер домена и без 
учёта вклада в биологическую дозу функций от 
попадания в иные органеллы клетки. Предпола-
гается, что на протяжении всей глубины расши-
ренного пика Брэгга, составляющего 65 мм, уро-
вень выживаемости клеток, определенный в ре-
зультате проведения радиобиологического экс-
перимента, будет соответствовать 35±3%. Для 
этого потребуется фильтр, конструктивно изоб-
ражённый на рис. 1, изготовленный из алюмини-
евого сплава AMG2. Сводные данные о физико-
дозиметрических и радиобиологических харак-
теристиках фильтра представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Предполагаемый вид гребенчатого фильтра 
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Рис. 2. Сводные характеристики гребенчатого фильтра по глубине в водоэквивалентной среде.  
Чёрным цветом обозначена физическая доза, Гр, зелёным – расчетное значение ЛПЭ, кэВ/мкм,  

синим – ожидаемый уровень выживаемости клеточной культуры B14-150, отн. ед. 
 

Заключение. Значимость корректной поста-
новки клеточных экспериментов, помимо непо-
средственно задачи моделирования действия 
ионизирующего облучения, обусловлена также и 
сопутствующими факторами, такими как распо-
ложение объектов. Для точного воспроизведе-
ния условий в ходе экспериментальной сессии 
планируется разработка дополнительного кон- 
 

структивного элемента – специального держате-
ля для лабораторных пробирок, позволяющего 
устанавливать биологические образцы в рассчи-
танные координаты с высокой точностью. Кон-
струкция описанного гребенчатого фильтра так-
же позволяет проводить облучение мелких ла-
бораторных животных. 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАДИАЦИОННО-ОБУСЛОВЛЕННОЙ СТИМУЛИРОВАННОЙ  
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ОНКОРАДИОЛОГИИ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Степаненко В.Ф.1, Колыженков Т.В.1, Богачева В.В.1, Петухов А.Д.1, Бирюков В.А.2, Борышева Н.Б.3,  
Кисилева М.В.4, Коротков В.А.5, Крикунова Л.И.6, Кулиева Г.З.6, Жарова Е.П.7, Яськова Е.К.1,  

Рухадзе Г.А.8, Иванов С.А.9, Шегай П.В.7, Каприн А.Д.7 
1 Лаборатория медико-экологической дозиметрии и радиационной безопасности; 

2 Отделение лучевого и хирургического лечения урологических заболеваний с группой  
брахитерапии рака предстательной железы; 

3 Отделение клинической дозиметрии и топометрии; 
4 Отделение новых медицинских технологий с группой лечения заболеваний молочной железы; 

5 Отделение хирургического и консервативного лечения лучевых повреждений  
с группами реконструктивно-пластической хирургии и паллиативной помощи;  

6 Отделение лучевых и комбинированных методов лечения гинекологических заболеваний; 
7 Дирекция ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России;  

8 Отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний абдоминальной области;  
9 Дирекция МРНЦ им. А.Ф. Цыба 

 
 
 

Актуальность. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба – фи-
лиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии были начаты и в настоящее время интенсив-
но расширяются исследования и практическое 
применение явления радиационно-обусловлен-
ной стимулированной люминесценции (РОСЛ) 
синтетических и природных материалов для ин 
виво дозиметрии (ИВД) пациентов при радиоте-
рапии злокачественных опухолей различных ло-
кализаций, для контроля локальных доз облуче-
ния медицинского персонала, проводящего ра-
диологические процедуры, а также для целей 
ретроспективной дозиметрии в случаях возмож-
ных радиологических аварий. Актуальность ин 
виво дозиметрии пациентов подчеркивается в 
документах и рекомендациях МАГАТЭ (2013, 
2016, 2018), ВОЗ (2008), ESTRO (2006), МКРЕ и 
МКРЗ (2004), в которых ИВД рассматривается как 
существенный элемент гарантий качества радио-
терапии. Актуальность развития методов ретро-
спективной дозиметрии (РД) обусловлена их 
большой востребованностью для корректной 
оценки последствий неконтролируемого облуче-
ния вследствие возможных радиологических 
аварий (НКДАР ООН 2008 – Приложение D; 
НКДАР ООН, 2016–2018; МАГАТЭ, 2002; 2018). 

Цель. Анализ результатов разработок и опре-
деление перспективных направлений дальней-
ших исследований по использованию явления  
 

радиационно-обусловленной стимулированной 
люминесценции в онкорадиологии и радиацион-
ной безопасности.  

Материалы и методы. Используются: термо- 
и оптико-стимуляция радиационно обусловлен-
ной люминесценции (ТЛ, ОСЛ) синтетических и 
природных микрокристаллов с регистрацией ин-
тенсивности люминесцентного излучения в ре-
жиме считывания единичных фотонов; ТЛ/ОСЛ 
установки исследовательского класса «НARSHAW 
3500» и «RISO DA 20» со встроенными стандарт-
ными источниками облучения для построения 
калибровочных зависимостей. Работы выполня-
ются по принципам трансляционной медицины – 
от исследований к клиническому применению. 
Разработанные в эксперименте технологии «ин 
виво» дозиметрии пациентов испытываются в 
клинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба при высокомощ-
ностной брахитерапии (БТ) источником 129Ir зло-
качественных новообразований различной лока-
лизации. 

Результаты. Исследованы дозиметрические 
характеристики люминесцентных микродозимет-
ров (размеры от 50 до 150 мкм) из различных 
синтетических (LiF, Al2O3) и природных (NaCl, 
SiO2) материалов. Разработаны способы изготов-
ления миниатюрных (диаметр 1 мм) гибких гер-
метичных сборок автономных люминесцентных 
накапливающих микродозиметров. Проведена 
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разработка и апробация оригинальных технологий 
ИВД, заключающихся в размещении минисборок 
дозиметров внутри полостных органов через вво-
димые по медицинским показаниям медицинские 
катетеры, что предоставляет уникальную возмож-
ность измерений распределения поглощенных доз 
в органах риска и не требует кабельных соедине-
ний с регистрирующими системами. Технологии 
ин виво дозиметрии апробированы в клинике (137 
пациентов) при измерениях распределения доз 
облучения в органах риска пациентов (ректум, 
уретра, мочевой пузырь, вагина) при БТ рака пред-
стательной железы, злокачественных опухолей 
гинекологической сферы, рецидивных опухолей 
малого таза, а также для измерений локальных доз 
облучения кожи при БТ рака молочной железы. 
Показаны необходимость и полезность разрабо-
танных технологий для персонифицированной 
верификации расчетных (планируемых) доз облу-
чения и для принятия своевременных решений по 
купированию и лечению постлучевых осложнений, 
влияющих на качество жизни пациентов после 
радиотерапии. 

Высокая чувствительность исследованных лю-
минесцентных микродозиметров позволила их 
применение для измерения локальных доз облу-
чения пальцев, кистей рук и глаз медицинского 
персонала (ИДК персонала), осуществляющего 
высокотехнологичные радиологические процеду-
ры. На доказательной инструментальной основе 
показано соответствие доз облучения персонала 
нормативам НРБ, что расширяет сферу примене-
ния новых технологий ядерной медицины в ра-
диологических клиниках страны. 

Явление РОСЛ было использовано для ретро-
спективных оценок доз облучения населения при 
неконтролируемых радиационных воздействиях. 
«Природные дозиметры» (кварцевые кристаллы) 
были испытаны с использованием кварцсодержа-
щих образцов, переданных в МРНЦ им. А.Ф. Цыба 
в рамках двусторонних соглашений об академиче-
ском сотрудничестве с университетами Японии и 
Казахстана. Проведено успешное международное 
интерсличение разработанных методов РД. Полу-
чены первые результаты по ретроспективной 
оценке доз облучения населения Хиросимы и 
Нагасаки от остаточной радиоактивности в ре-
зультате атомной бомбардировки силами ВВС США 
6 августа 1945 года. Получены первые результаты 
по инструментальной РД населения в ареале ава-
рийной АЭС Фукусима-1.  

Проведена ретроспективная переоценка доз 
облучения населения, проживающего в ряде 
населенных пунктов на территориях Казахстана 
вокруг Семипалатинского полигона – показано, 
что дозы облучения существенно ниже, чем ра-
нее оцененные специалистами разных стран 
консервативные расчетные оценки. Разработан-
ные методы РД высокочувствительны (около  
30 мГр по накопленной дозе), высокопроизводи-
тельны, малозатратны. 

Заключение. Перспективные направления 
дальнейших разработок и применения РОСЛ:  

 В онкорадиологии – разработка технологий 
применения микродозиметров в составе миниа-
тюрных сборок, обеспечивающих возможность 
их внутривенного подведения к областям инте-
реса, что расширяет потенциал применения ИВД 
в ядерной медицине; разработка протяженных 
(линейных и планарных) сборок люминесцент-
ных микродозиметров для получения более це-
лостной картины расхождений между планируе-
мыми и реальными дозами облучения; исследо-
вание дозиметрических характеристик люминес-
центных микродозиметров из различных матери-
алов при воздействии как редкоионизирующим, 
так и плотноионизирующим излучениями в ши-
роком диапазоне доз (от долей мГр до 20 Гр), что 
расширяет потенциальную сферу применения 
разрабатываемого метода как в ядерной меди-
цине, так и для ИДК персонала.  

 Для индивидуальной РД при радиологиче-
ских авариях – исследование возможности ис-
пользования в качестве естественных дозиметров 
элементов одежды (пуговицы, застежки и т.д), 
элементов носимых электронных устройств (чи-
пов электронных гаджетов, пластиковых карт и 
т.п.), специальных вставок (включений) в элемен-
ты повседневной и рабочей одежды (формы). 

Соответствующие исследования запланиро-
ваны. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ЭПИТЕЛИИТОВ ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ  

Сычева И.В. 

Отделение хирургического и консервативного лечения лучевых повреждений  
с группами реконструктивно-пластической хирургии и паллиативной помощи 

 
 
 

Актуальность. Поздние лучевые язвенно-
некротические эпителииты влагалища и вульвы 
возникают после лучевого лечения органов ма-
лого таза у женщин, а именно рака шейки и тела 
матки, влагалища, вульвы, реже – мочевого пу-
зыря и прямой кишки. Поздние лучевые повре-
ждения органов малого таза возникают, по дан-
ным разных авторов, с частотой 14–65%. Это за-
висит от используемой классификации лучевых 
повреждений. Возникновение сочетания луче-
вых поражений разных органов в малом тазу 
наблюдается от 25 до 70% случаев. 

Отягощают лучевые повреждения сопутству-
ющие и хронические заболевания, повторные 
облучения. При отсутствии лечения лучевых по-
вреждений, могут образовываться участки ише-
мии, в последствие формируются язвы, а в даль-
нейшем – межорганные свищи, поэтому поиск 
методов лечения данной патологии является 
важной задачей. 

Цель. Оценить лечение поздних лучевых яз-
венно-некротических эпителиитов влагалища и 
вульвы. 

Материалы и методы.  В период с 2012 по 
2020 гг. в отделении хирургического и консерва-
тивного лечения лучевых повреждений с груп-
пами реконструктивно-пластической хирургии и 
паллиативной помощи наблюдалась 61 женщина 
с поздним язвенно-некротическим эпителиитом 
влагалища и вульвы. Всем больным сочетанная 
лучевая терапия (СЛТ) проводилась на разном 
оборудовании в различных центрах России. Воз-
раст больных от 35 до 72 лет. Язвенные дефекты 
возникли в среднем через 1–3 года после СЛТ 
опухоли. Язвы были поверхностными, покрытые 
фибрином (по шкале оценки лучевых поврежде-
ний RTOG/EORTC – IV степень). Сроки наблюде-
ния больных от 0,5 до 8 лет. Из сопутствующих 
заболеваний сахарный диабет – у 17 больных 
(28%), ожирение – у 38 больных (62%), аутоим-
мунный гепатит в исходе цирроза печени с по-
следующей частичной трансплантацией левой 
доли печени и приемом иммунодепрессантов – у 
1 больной (1,6%).  

Всем больным до лечения с целью исключе-
ния прогрессирования основного заболевания и 
оценки распространенности лучевых поврежде-
ний проводилось обследование: клинико-
лабораторные анализы крови, мочи, вагинальный 
осмотр и мазки на степень чистоты, цитология, 
посев из язвы на микроорганизмы и чувстви-
тельность к антибиотикам, УЗИ брюшной поло-
сти, почек, малого таза, МРТ органов малого таза. 

На момент включения в исследование у всех 
больных наблюдалась ремиссия онкологическо-
го заболевания.  

Проводилась общая и местная консерватив-
ная терапия. К общему лечению относятся: сосу-
дистые («Трентал», «Актовегин» – не менее чем 
через год после лечения онкологии), антиокси-
данты («Мексидол») и обезболивающие препа-
раты.  

Обработка влагалища начиналось с его 
спринцевания антисептическими растворами 
(например, 0,02% раствор хлоргексидина или 
др.). Далее на салфетку или тампоны наноси-
лись: мази («Левомеколь» или мазь ДМСО, или 
«Синтозон») и ферментные препараты (трипсин 
или химотрипсин) и устанавливались на язвен-
ные дефекты. В ряде случаев использовались 
мази «Агросульфан», «Ируксол», «Гиоксизон» и 
свечи с трипсином или бетадиновые свечи, или 
же перевязочный материал «Инадин». Период 
использования каждого препарата составлял 
около 2 недель, далее шла его смена. Чаще ис-
пользовались те препараты, на которых лучше 
очищается язва. После этого использовали мази 
«Метилурацил» (или свечи) или «Синтозон», или 
«Актовегин», или «Солкосерил», или «Колегель с 
деринатом», что улучшает регенерацию тканей. 
После заживления язв выполнялась профилак-
тика: метиурациловые или облепиховые свечи 
вагинально 10 дней каждого месяца до 1 года. 
Курсы лечения в стационаре проводились каж-
дые 3 месяца, а дома женщины обрабатывались 
самостоятельно по рекомендациям врача. 

 
 



 
 

Радиация и организм 
 

 

 

 
81 

Содержание 

Результаты. После проведенного лечения  
(1-го или нескольких курсов) регистрировали 
заживление язв в сроки от 3 месяцев до 1,5 лет. 
У 58 пациенток (95%) произошло рубцевание 
язв, у 2 пациенток (3,4%) заживление не насту-
пило, а выявлено местное прогрессирование ос-
новного заболевания при очищении язвы, что 
доказано на цитологии и при биопсии. У 1 паци-
ентки (1,6%) сформировался ректовагинальный 
свищ (сопутствующее заболевание – сахарный 
диабет).  

Выводы. Консервативная терапия поздних 
лучевых эпителиитов влагалища и вульвы эф-
фективна. Она улучшает качество жизни пациен-
тов. Хорошие результаты (эпителизация язв 
наступила в 95% случаев) были получены в свя-
зи со своевременным обращением больных за 
специализированным лечением. Эффективность 
лечебных мероприятий поздних лучевых повре-
ждений зависит от сроков поступления больного 
в специализированное учреждение, степени тя-
жести их, наличия или отсутствия хронических 
заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз 
сосудов и др.), сопутствующих заболеваний вла-
галища и вредных привычек.  

Консервативная терапия должна быть ком-
плексной и сочетать местное и общее лечение. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНЕРГИЗМА ОДНОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ С СОЛЯМИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Толкаева М.С.1, Петин В.Г.2 
1 Отдел радиационной безопасности с группой охраны окружающей среды; 

2 Лаборатория исследований комбинированных воздействий 
 

 
 

Актуальность. Комбинированное действие 
различных химических агентов с ионизирующим 
излучением широко используется на практике в 
медицинской радиологии для повышения радио-
чувствительности онкологических клеток. Из-
вестно, что тяжёлые металлы входят в состав не-
которых лекарственных препаратов, синергически 
усиливающих действие ионизирующей радиации. 
При синергическом взаимодействии суммарный 
эффект действия двух агентов превышает незави-
симую сумму действия каждого агента в отдель-
ности. Этот эффект позволяет снизить дозы и 
концентрации применяемых агентов в противо-
опухолевой терапии. Поэтому изучение законо-
мерностей повышения эффективности инактива-
ции клеток после одновременного действия иони-
зирующего излучения с тяжёлыми металлами яв-
ляется актуальной задачей современной радио-
биологии и медицинской радиологии. 

Цель. Изучить общие закономерности одно-
временного комбинированного применения 
ионизирующего излучения и различных солей 
тяжёлых металлов. Продемонстрировать суще-
ствование оптимального соотношения применя-
емых агентов, при которых достигается макси-
мальное синергическое взаимодействие и зави-
симость синергизма от концентраций используе-
мых препаратов. 

Материалы и методы. Объектом эксперимен-
тальных исследований являлись диплоидные 
дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae 
(штамм XS800), на которых в стационарной стадии 
роста воздействовали растворами йодида свинца 
(0,5, 1,0, 1,5 и 2,5 мг/мл), дихромата калия (0,05, 
0,5, 1,5 и 5 мг/мл), сульфата меди (0,02 мг/мл), 
сульфата цинка (0,01 моль/л), цисплатина  
(0,25 мг/мл) в комбинациях с ионизирующим 
излучением. Суспензию клеток помещали в рас-
творы солей металлов непосредственно перед 
облучением ионизирующим излучением (гамма-
кванты 60Со, мощность дозы 10,8 Гр/мин). Клетки 
подвергали раздельному действию солей тяжё-  
 

лых металлов и ионизирующего излучения. Для 
оценки результатов использовали выживаемость 
клеток, регистрируемую по способности облу-
чённых клеток образовывать видимые глазом 
макроколонии. На этом основании строили кри-
вые зависимости выживаемости от дозы и про-
должительности действия применяемых агентов. 
Эти данные позволяли рассчитать коэффициент 
синергического усиления (k), показывающий, во 
сколько раз увеличился эффект одновременного 
применения агентов по сравнению с ожидаемой 
суммой эффектов от каждого агента при незави-
симом их действии, после чего строили зависи-
мости коэффициента синергического усиления 
от концентрации химического агента. 

Результаты. Получена зависимость коэффи-
циента синергического усиления от концентра-
ции раствора йодида свинца после его одновре-
менного применения с ионизирующим излучени-
ем на выживаемость клеток. Показано, что ко-
эффициент синергического усиления близок к 
единице при концентрации 0,5 мг/мл и плавно 
увеличивается в пять раз (k = 5) при концентра-
ции 1,5 мг/мл. Дальнейшее повышение концен-
трации препарата приводило к снижению эффек-
тивности синергического воздействия (k = 1,5). 
При одновременном применении растворов со-
лей дихромата калия с ионизирующим излучени-
ем минимальное значение коэффициента синер-
гизма (1,45) достигалось при концентрации пре-
парата 0,05 мг/мл. Максимальное значение ко-
эффициента синергизма (2,5) достигалось при 
концентрации 0,5 мг/мл. Дальнейшее повышение 
концентрации препарата до 5 мг/мл приводило к 
снижению эффективности синергического взаи-
модействия. Похожие результаты были получены 
при одновременном применении других раство-
ров солей тяжёлых металлов с ионизирующим 
излучением. Совокупность этих данные указывает 
на существование оптимальных концентраций 
препаратов, обеспечивающих максимальное си-
нергическое взаимодействие при их одновремен-
ном применении с ионизирующим излучением. 
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Полученные результаты интерпретированы с 
помощью математической модели синергизма, в 
соответствии с которой синергизм обусловлен 
образованием дополнительных эффективных 
повреждений за счет взаимодействия субповре-
ждений от каждого агента, которые не являются 
эффективными при индивидуальном применении 
каждого агента. 

Для демонстрации общих закономерностей 
проявления синергизма полученные результаты 
сравнены с данными, полученными для дрожже-
вых клеток и культивируемых клеток млекопита-
ющих после одновременного действия гипер-
термии с ионизирующим излучением или солями 

тяжёлых металлов, некоторые из которых уже 
широко применяются в медицинской радиологии 
для лечения опухолей. Результаты этого сравне-
ния подтверждают ранее описанные закономер-
ности синергического взаимодействия гипер-
термии с ионизирующим излучением, УФ-светом, 
ультразвуком или неионизирующим электромаг-
нитным излучением СВЧ-диапазона, что указы-
вает на всеобщую значимость основных законо-
мерностей проявления синергизма независимо 
от использованных биологических объектов и 
применяемых в комбинации химических или фи-
зических факторов. 
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ТРАНСТОРАКАЛЬНЫЕ БИОПСИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ПЛОСКО-ДЕТЕКТОРНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (ПДКТ) 

Трифонов Ф.А.1, Кучеров В.В.1, Усачев В.С.2, Петросян А.П.1, Надинский Д.О.1,  
Салимов З.М.2, Афонин Г.В.2, Филякин К.С.2, Синяев П.В.3 

1 Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения; 
2 Отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области; 

3 Отделение эндоскопии 
 

 
 

Актуальность. Морфологическая верифика-
ция очаговых поражений легких является важ-
ным этапом в определении дальнейшей тактики 
лечения онкологических пациентов. При этом 
классические методы навигации имеют ряд не-
достатков, не позволяющих выполнять биопсии 
небольших очагов в легких, особенно располо-
женных в нижних долях легких. Использование 
ПДКТ и современных онкологических навигато-
ров является перспективным путем развития 
трансторакальных биопсий, в основном, за счет 
наложения двухмерного рентгеноскопического 
изображения на трехмерную реконструкцию с 
построением навигационной линии (рис. 1–2). 

Цель. Оценка метода трансторакальных биоп-
сий очаговых образований легких под контролем 
ПДКТ в условиях рентгеноперационной. 

Материалы и методы. За период с июня 2019 
года по октябрь 2020 года в отделении рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба было выполнено 52 тран-
сторакальные биопсии у пациентов с очаговыми 
образованиями легких. Оценивалось время вы-
полнения процедуры, результативность прове-
денной биопсии, а также лучевая нагрузка, полу-
ченная пациентом. 

 

Результаты. По результатам цитологического 
и гистологического исследования отмечена 
100% результативность проведенных биопсий. 
Первые проведённые биопсии продолжались по 
25–30 минут, что было связано с освоением про-
цедуры. На данный момент время процедуры 
составляет 5–10 минут. Соответственно доза, 
получаемая пациентом во время процедуры, так 
же уменьшилась с 8 до 2–3 мЗв. Это сопоставимо 
с лучевой нагрузкой при выполнении транстора-
кальных биопсий под контролем СКТ. 

Заключение. Первый опыт выполнения тран-
сторакальных биопсий под контролем плоско-
детекторной компьютерной томографии доказал, 
что эта методика безопасна для пациента, проста 
в освоении и позволяет со 100% точностью по-
лучать материал для цитологического и гистоло-
гического исследований. У процедуры есть недо-
статок: процедура выполняется в режиме реаль-
ного времени под контролем рентгеноскопии, 
влечет за собой дополнительную лучевую 
нагрузку на медицинский персонал. Данную ме-
тодику можно рекомендовать к внедрению в ру-
тинную практику онкологических стационаров 
во всей стране. 

                      
Рис. 1.                                                                                                   Рис. 2. 
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Научные и прикладные работы в области раз-
работки инновационных противолучевых и про-
тивоопухолевых средств лаборатория радиацион-
ной фармакологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба проводит 
по многим направлениям. Применение ориги-
нальных методов и подходов в области органиче-
ского синтеза и молекулярного дизайна в сочета-
нии с уникальным опытом позволили нам достичь 
в 2020 году ряда существенных результатов. 

Часть работ была связана с решением задач, 
необходимых для выведения на стадию докли-
нических исследований производного изотиомо-
чевины Т1023 в качестве радиопротектора экс-
тренного действия и в качестве средства профи-
лактики острых и отдаленных осложнений луче-
вой терапии. Получены убедительные данные о 
высокой эффективности Т1023 как средства 
профилактики ранних и поздних осложнений 
радиотерапии [1]. Начаты экспериментальные 
работы по моделированию осложнений радиоте-
рапии щитовидной железы (лучевой эзофагит) и 
органов малого таза (лучевой цистит).  

В 2020 году сотрудникам лаборатории уда-
лось успешно экспериментально обосновать 
фармакологический (биохимический) маркер, 
отражающий специфическую противолучевую 
активность Т1023 [2]. Наличие такого надежного 
маркера обеспечивает возможность беспрепят-
ственного проведения доклинических и клини-
ческих исследований этого средства.  

Кроме того, в результате фармацевтической 
разработки и обоснования оптимальных готовых 
лекарственных форм радиозащитного средства, 
планируемых к доклиническим исследованиям, в 
лаборатории разработана и синтетически реали-
зована модифицированная форма действующего 
вещества 1-изобутаноил-2-изопропилизотиомо-
чевины – соединение Т1082 [3]. По данным се-
рии независимых экспериментов, это соедине-
ние наиболее приемлемо для применения в ка-
честве радиопротектора в негоспитальных, поле-
вых, экстремальных условиях – Т1082 позволяет 
реализовать высокоэффективное радиозащитное 
действие при более безопасных дозах (1/12-1/8 
ЛД10), в том числе и при пероральном введении. 
 

В отчётный период нами реанимирована и ги-
стологически верифицирована (совместно с ла-
бораторией радиационной патоморфологии) 
установка «ГЛ6», что позволило возобновить 
исследования в области комбинированных ради-
ационно-термических поражений (КРТП). 

Значимые результаты получены лабораторией 
в 2020 году и в области разработки противоопу-
холевых средств. Нами синтетически реализова-
ны и детально исследуются оригинальные поли-
функциональные производные изотиурония и 
индолтрикарбинола, которые способны оказы-
вать противоопухолевое действие одновременно 
по нескольким независимым молекулярным и 
патофизиологическим механизмам [4, 5]. Полу-
ченные на сегодняшний день соединения этих 
классов способны сочетать антиангиогенное и 
гипоксия-ориентированное цитотоксическое 
действие, а также антинеобластомное алкилиру-
ющее и иммунотропное действие. Данные про-
веденных исследований свидетельствуют, что 
такие мультитаргетные соединения не только 
оказывают выраженное противоопухолевое и 
антиметастатическое действие, но и позволяют 
преодолевать резистентность эксперименталь-
ных неоплазий и подавлять развитие их адапта-
ции к терапевтическим воздействиям. 

В настоящее время эта тема активно развива-
ется в лаборатории по всем аспектам. Суще-
ственно расширяется ряд изучаемых соединений 
с полифункциональной активностью противо-
опухолевой направленности. Планируются раз-
носторонние исследования особенностей и ме-
ханизмов их противоопухолевого и антиметаста-
тического действия, как при самостоятельном 
применении, так и в сочетании с традиционной 
радио- и химиотерапией. Это позволит детально 
обосновать новые классы антинеобластомных 
средств и вывести их на доклинические и клини-
ческие исследования.  

Кроме того, в рамках международного сотруд-
ничества с Институтом онкологии и радиологии 
Сербии нами получены результаты исследований 
противоопухолевой эффективности предложен-
ных веществ, готовые для опубликования. 
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Актуальность. При отравлении или радиаци-
онном инциденте на производстве, могут проис-
ходить случаи случайного внутреннего поступ-
ления в организм долгоживущих альфа-излучаю-
щих радионуклидов (изотопы полония, плутония 
и пр.) с пищей или водой, а также путем ингаля-
ции радиоактивных частиц пыли.  

В таких случаях, для диагностики степени тя-
жести поражений и разработки стратегии лече-
ния, актуальной является задача поиска ретро-
спективного метода дозиметрии, позволяющего с 
приемлемой точностью оценить вклад альфа-
излучения в накопленную индивидуальную дозу 
внутреннего облучения. Одним из таких перспек-
тивных методов инструментальной дозиметрии, 
является метод, основанный на спектроскопии 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 
образцов эмали зубов. При его применении для 
проведения дозовых оценок необходимо учиты-
вать, что в сформированную эмаль радионуклиды 
практически не проникают, поэтому доза альфа-
излучения (АИ) формируется вблизи поверхности 
эмали при воздействии АИ от изотопов, распреде-
ленных в прилегающих мягких тканях (язык, ще-
ка) толщиной десятки микрометров. 

Цель. Оценка минимального содержания 
альфа-излучающих радионуклидов в мягких тка-
нях и слюне, приводящего к уровням облучения 
зубной эмали, которые можно зарегистрировать 
методом ЭПР-спектроскопии. 

Материалы и методы. Расчет поглощенных 
доз АИ методом стохастического моделирования 
транспорта ионизирующих частиц (метод Монте-
Карло) проводили с использованием программы 
MCNP-X. Источник моделировал облучение эмали 
из прилегающих снаружи мягких биологических 
тканей (язык, щека, слюна). Расчет доз был про-
веден для премоляров и моляров обеих челю-
стей с помощью математической модели ден-
тальной области собственной разработки, позво-
ляющей учитывать различия в размерах и тол-
щине слоя эмали у различных зубов.  

При расчете предполагали, что радиоактив-
ный источник равномерно распределен в слое 
ткани с толщиной равной максимальному пробе-
гу альфа-частиц и направление вылета альфа-
частиц изотропно. Расчет значений доз прово-
дили для случаев облучения различными альфа-
активными изотопами – радия, радона, а также 
продуктами их распада – изотопами полония. С 
целью перехода от поглощенной дозы в эмали к 
удельной массе изотопа во всем теле, данные 
нормировали на среднюю массу человека, рав-
ную 70 кг. 

Результаты. Результаты расчетов показали, 
что доза в эмали максимальна для случаев облу-
чения премоляров обеих челюстей, имеющих 
наименьшую толщину слоя эмали. Удельная ак-
тивность нуклидов 210Po, 218Po, 226Ra и 222Rn, необ-
ходимая для создания дозы в 10 мГр в эмали 
различных зубов при времени облучения один 
год, составила более 0,55, 0,40, 0,72 и 0,49 Мбк/кг, 
соответственно. Как известно, летальная доза 
210Po составляет более 6 мкг при поступлении 
через пищеварительный тракт и более 0,1 мкг при 
поступлении через легкие. Для примера примем 
время облучения равным биологическому перио-
ду полувыведения (50 суток). В таком случае, для 
создания дозы в эмали в 10 мГр при измерении на 
первом премоляре верхней челюсти, необходимое 
поступление 210Po составит менее 0,027 мкг, что 
меньше летальной дозы в 3,7 раза при поступле-
нии через легкие и в 200 раз при поступлении 
через пищеварительный тракт. 

Заключение. По результатам предваритель-
ных оценок, можем сделать вывод, что метод ЭПР-
дозиметрии по эмали зубов во многих случаях об-
ладает приемлемой чувствительностью для оценки 
накопленной дозы альфа-излучения при поступ-
лении в организм активности в дозах, меньших 
летального порога. Однако, проведенные оценки 
доз были сделаны исходя из предположения о 
равномерности распределения источника альфа-
частиц по всем мягким биологическим тканям.  
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Также они были рассчитаны для случая хрони-
ческого облучения источником с постоянной ак-
тивностью и не учитывали кинетику изменения 
содержания изотопов, например, из-за их есте-
ственного распада или выведения из организма.  

Для практического использования метода ЭПР-
дозиметрии в целях более точной оценки активно-
сти поступившего в организм изотопа, в будущем 
 

необходимо учитывать модель дифференцирован-
ного поступления, распределения и выведения, 
различных альфа-излучающих изотопов по орга-
нам, критичным с точки зрения радиационного 
поражения. 
 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Министерства образования и науки Ка-
захстана (АР05135470). 
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Актуальность. Радионуклидная терапия на 
основе радиоактивного йода (131I), выполняемая 
после радикального хирургического лечения, 
является «золотым стандартом» при лечении 
больных дифференцированным раком щитовид-
ной железы (ДРЩЖ). При наличии отдаленных 
метастазов радиойодтерапия (РЙТ) становится 
абсолютно показанным и безальтернативным 
методом лечения. Вместе с тем, применяя её, 
следует учитывать возможное побочное дей-
ствие, связанное с облучением здоровых органов 
и тканей циркулирующим в кровяном русле ра-
диоактивным йодом после его перорального 
назначения. Для исследования радиационной 
безопасности применения РЙТ важна достовер-
ная оценка побочного радиационного воздей-
ствия на здоровые соматические клетки. Допол-
нительным негативным фактором, способным 
усугубить побочное воздействие радиоактивного 
йода, может быть полученное пациентом допол-
нительное облучение в результате дистанцион-
ной лучевой терапии (ДЛТ). 

Цель. Оценка побочных радиационных эф-
фектов, проявляющихся при сочетании ДЛТ и 
РЙТ в сравнении с применением РЙТ без ДЛТ, 
путем анализа относительной значимости вклада 
дополнительной ДЛТ. 

Материалы и методы. Для решения постав-
ленной задачи был выполнен сравнительный 
статистический анализ результатов цитогенети-
ческого обследования двух групп больных 
ДРЖЩ. Первая группа состояла из 38 пациентов, 
которые получали только РЙТ. Во второй группе 
было 5 пациентов, которые помимо РЙТ получали 
дополнительную ДЛТ. В первую группу вошли  
7 мужчин и 31 женщина, возраст которых варьи-
ровал в пределах 1,6–71,9 лет. Однократное вве-
дение радиоактивного йода получали 18 чело-
век, два и более раз – 20 пациентов. Всего в груп-
пе было проведено 60 обследований стандартным 
методом и 23 обследования FISH-методом. Во 
вторую группу вошли: 1 мужчина и 4 женщины, 
 

возраст которых варьировал от 31 до 58 лет. 
Всего в группе было проведено 8 обследований 
стандартным методом и 6 обследований FISH-
методом. Число проанализированных метафаз на 
одного пациента в первой группе варьировало в 
пределах от 250 до 1186 при стандартном обсле-
довании и в пределах от 312 до 1202 – при FISH-
методе, соответственно. Всего было проанализи-
ровано 63 638 метафаз стандартным методом и 
43 703 – методом FISH. Во второй группе число 
метафаз на одного человека варьировало в пре-
делах от 250 до 949 при стандартном обследова-
нии и в пределах от 1000 до 1200 – при FISH-
методе, соответственно. Всего в данной группе 
было проанализировано 8 044 метафазы стан-
дартным методом и 6 200 – методом FISH. 

Для цитогенетического анализа использовали 
образцы периферической крови, взятые из локте-
вой вены. Образцы крови у всех обследованных 
лиц брались в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и нормами 
медицинской этики после получения информиро-
ванного согласия. Хромосомные аберрации изу-
чались метафазным методом в клетках первого 
митоза. Методика состояла в приготовлении пре-
паратов метафазных хромосом, их окрашивании и 
микроскопическом анализе. Культивирование 
клеток проводилось c использованием фитоге-
маглютинина (PHA M-form, Gibco, USA). Приготов-
ление препаратов и фиксацию выполняли по 
стандартной методике в соответствии с междуна-
родными рекомендациями МАГАТЭ. Индивидуаль-
ные результаты обследования пациентов группы 
II были сопоставлены со среднегрупповыми ре-
зультатами проведенного ранее обследования 
пациентов группы I. Статистическую обработку 
результатов и регрессионный анализ осуществля-
ли с помощью стандартных методов, реализован-
ных в программных средствах Microsoft Excel и 
OriginLab-6.0. Для сопоставления результатов 
двух групп использовались оценки регрессион-
ной зависимости с учетом 95% доверительных и 
предсказательных интервалов. 
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Результаты. Для анализа были использованы 
клинико-дозиметрические показатели пациентов 
из группы II с дополнительной ДЛТ. Все пациен-
ты получали многократную РЙТ в пределах от  
9 до 22 курсов. Дополнительная ДЛТ пациентам 
назначалась до начала РЙТ по ряду причин, а 
именно: патологический перелом бедренной ко-
сти (2 пациента), неполное удаление первичной 
опухоли на шее (2 пациента) и нерадикальная 
операция на регионарных метастазах (один па-
циент). За исключением одного пациента, прове-
дение дополнительной ДЛТ происходило за не-
сколько месяцев до начала длительного курса 
РЙТ. Величина суммарной очаговой дозы (СОД) 
варьировала в пределах 25–56 Гр. 

Сопоставление результатов I и II групп пока-
зало, что прирост (изменение) частоты неста-
бильных радиационных маркеров вследствие 
однократного назначения РЙТ в группе II варьи-
рует в широких пределах и, в большинстве слу-
чаев, отличается от средних показателей в груп-
пе I. Однако статистически значимое отличие 
средних величин выявлено только у 2 из 8 пока-
зателей. Причина заключается в высокой по-
грешности оценки среднего прироста маркеров в 
группе II. Причина высокой погрешности в том, 
что все пациенты получали повторные курсы 
РЙТ, поэтому погрешность прироста складывает-
ся из погрешностей частоты аберраций как до, 
так и после РЙТ. Аналогичный вывод следует из 
сопоставления прироста частот стабильных мар-
керов, хотя выборка для сравнения в данном 
случае слишком мала. 

Проведенное ранее обследование пациентов 
группы I [1–3] показало, что, в отличие от при-
роста частоты маркеров, абсолютные величины 
частот аберраций как до, так и после курса РЙТ 
статистически значимо коррелируют с суммар-
ной величиной назначенной активности. Значи-
мые отличия средних частот были выявлены для 
50% нестабильных маркеров и 66,7% – стабиль-
ных маркеров, с учетом проанализированных  
 

показателей как до, так и после РЙТ. Поскольку 
малый размер выборки данных в группе II не 
позволяет выполнить оценку регрессионных со-
отношений, то индивидуальные показатели груп-
пы II были сопоставлены с регрессионными со-
отношениями группы I с учетом их доверитель-
ных и предсказательных интервалов.  

Результаты проведенного исследования пока-
зали, что при анализе закономерностей формиро-
вания побочного радиационного воздействия па-
циентов, получивших РЙТ и ДЛТ, следует относить 
в отдельную группу. Наличие дополнительного 
облучения за счет ДЛТ может приводить не только 
к существенному превышению, но и к ложному 
занижению частоты радиационных маркеров 
вследствие угнетения лимфоцитов из-за высокой 
радиационной нагрузки. Такой эффект заниже-
ния можно ожидать при суммарной введенной 
активности 131I более 1200 мКи. Абсолютная ве-
личина суммарной очаговой дозы при этом, веро-
ятно, значимой роли не играет. В целом, катего-
рия пациентов, которым назначались РЙТ и ДЛТ, 
требует особого персонифицированного подхода. 

Заключение. Наличие дополнительного об-
лучения за счет ДЛТ ожидаемо должно приво-
дить к более высокому уровню радиационных 
маркеров. Однако, как показало проведенное 
исследование, дополнительная ДЛТ может при-
водить, как к существенному превышению, так и 
к ложному занижению частоты радиационных 
маркеров. Вероятной причиной низкой частоты 
маркеров в результате цитогенетического обсле-
дования при очень высоких величинах суммар-
ной введенной активности 131I может быть по-
давление способности лимфоцитов крови к сти-
мулированному делению за счет предшествую-
щего побочного облучения пациента в больших 
дозах. Такой эффект занижения можно ожидать 
при суммарной введенной активности 131I более 
1200 мКи. Абсолютная величина СОД при этом, 
вероятно, роли не играет. 
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Актуальность. Основным предметом изуче-
ния радиационной эпидемиологии долгое время 
являлись радиационно-индуцированные злока-
чественные новообразования (ЗНО). Зависимо-
сти доза-эффект для ЗНО были в основном уста-
новлены к 1990 г. на когорте лиц, переживших 
атомные бомбардировки 1945 г. городов Хиро-
симы и Нагасаки в Японии (когорта LSS – Life 
Span Study). Когорта LSS наблюдалась с 1950 г. и 
продолжает изучаться в настоящее время. В це-
лом исследования когорты LSS показали, что из-
быточный радиационный риск смертности от 
нераковых заболеваний сопоставим с радиаци-
онным риском смертности от рака, однако про-
является при дозах выше 0,5 Гр. Обзор сведений 
о различных радиационных рисках человека по-
казывает, что радиационные риски нераковых 
заболеваний, оценённые в разных исследовани-
ях, варьируют, по крайней мере, на два порядка 
величины. По мере накопления данных в радиа-
ционной эпидемиологии изучается всё больше 
групп болезней. Особенно актуальной в таких 
условиях становится разработка простых крите-
риев, которые определили бы достаточные усло-
вия наличия радиационного риска по имеющим-
ся данным наблюдений. 

Цель. Разработка критерия достаточности 
существования радиационного риска, определя-
емого по данным когортных наблюдений в рам-
ках линейной (по дозе облучения) мультиплика-
тивной модели риска. На основе его расчёта, по 
данным о когорте российских участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС (ликвидаторов), наблюдаемых в Националь-
ном радиационно-эпидемиологическом регистре 
(НРЭР), будет определён перечень болезней, 
смертность от которых является статистически 
ассоциированной с дозой облучения. 

Материалы и методы. В настоящее время 
НРЭР является уникальным источником данных, 
позволяющим проводить исследования радиаци- 
 

онных рисков по всему спектру диагнозов, вклю-
чённых в международную классификацию бо-
лезней МКБ-10. Для исследования смертности 
ликвидаторов по данным НРЭР была сформиро-
вана ретроспективная когорта за период наблю-
дения 1986–2019 гг. В когорту были включены 
ликвидаторы мужского пола, зарегистрирован-
ные в НРЭР до 1 января 1992 г., въехавшие в зо-
ну чернобыльских работ в течение первого года 
после аварии (с 26.04.1986 по 31.12.1987 гг.) в 
возрасте 18–70 лет, с официально зарегистриро-
ванными индивидуальными дозами внешнего 
гамма-облучения всего тела, накопленными за 
весь период работ ликвидатора. Общая списоч-
ная численность когорты составила 71107 чело-
век (мужчин) со средним возрастом на дату 
въезда в зону аварии 34 года и средней накоп-
ленной за время работ дозой 0,133 Гр. Ликвида-
торы женского пола не исследовались из-за их 
малочисленности при данных условиях выбора 
когорты (259 чел.). В когортном методе исследо-
вания для линейной беспороговой (ЛБП) модели 
относительного риска (RR) в качестве статисти-
ческой модели смертности используется пуассо-
новский процесс с параметром интенсивности, 
зависящим от фоновой интенсивности случаев 
смерти (в отсутствие дозового фактора) и от до-
зы облучения. Величина относительного риска 
RR по наблюдаемым данным определяется стати-
стическим методом максимального правдоподо-
бия. Для RR используется параметрическое 
представление, линейное по параметрам: 

RR = 1 + ERR  D(t), 
где D(t) – наблюдаемое значение дозы внешнего 
облучения, накопленной к моменту t; ERR – из-
быточный относительный риск на единицу дозы 
(параметр модели). 

Результаты. В рамках ЛБП модели разрабо-
тан дозовый пороговый критерий C достаточно-
сти существования радиационного риска. Усло-
вие существования радиационного риска, C > 0, 
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означает, что среднеарифметическая доза для 
случаев смерти превышает взвешенную с весом 
индивидуальных времен наблюдения среднюю 
дозу в когорте. Превышение достигается либо в 
каждой из подгрупп, внутри которых фоновая 
интенсивность предполагается постоянной, либо 
при суммировании разностей (невязок) этих 
средних доз по подгруппам, с множителями чис-
ла случаев смерти в подгруппах. Величина C да-
лее называется дозовой невязкой между случая-
ми смерти и всей когортой. C имеет размерность 
дозы, в данном исследовании – Гр. Для смертно-
сти от инфекционных и паразитарных болезней 
(группа диагнозов МКБ-10: A–B) и от болезней 
органов дыхания (группа диагнозов МКБ-10: J) 
значения дозовой невязки C случайным образом 
меняются от положительных к отрицательным 
значениям, не проявляя какой-либо временной 
закономерности, и в среднем имея небольшое 
отрицательное значение. Можно считать, что для 
смертности от инфекционных и паразитарных 
болезней и от болезней органов дыхания радиа-
ционный риск отсутствует. Получена двухфазная 
временная зависимость для радиационного рис-
ка смертности от солидных ЗНО (группа диагно-
зов МКБ-10: С00–С80.9): в первые 9 лет после 
облучения, а затем – только после 24 лет после 
облучения. Такая временная зависимость радиа-
ционного риска получена впервые в радиацион-
ной эпидемиологии, так как японская когорта 
LSS, по объективным причинам, начала исследо-
ваться спустя 5 лет после облучения, и оценка 
радиационных рисков рака в когорте НРЭР также 
традиционно проводилась с этим 5-летним ла-
гом. Двухфазность радиационного риска смерт-
ности от солидных ЗНО требует дальнейшего ис-
следования в более полном объёме, с использо-
ванием оценок максимального правдоподобия, 
поскольку введённый в данной работе порого-
вый критерий является достаточным условием 
того, что точечная оценка ERR > 0, но статистиче-
скую значимость оценки ERR критерий C не 
определяет. В связи с возможным наличием ра-
диационного риска смертности от рака в первые 
9 лет после облучения, требуется сравнительное 
исследование локализаций рака, относящихся к 
этому периоду, и локализаций, относящихся к 
периоду времени 24 года после облучения и  
позже. Радиационный риск смертности от болез-
ней системы кровообращения (группа диагнозов 
МКБ-10: I) устойчиво может наблюдаться уже 
через 2–3 года после облучения и сохраняется 
на протяжении, как минимум, 30-ти лет. Доста-
точный критерий наблюдения радиационного 
 

риска смертности от болезней органов пищева-
рения (группа диагнозов МКБ-10: K) выполняет-
ся в среднем за весь период наблюдения, но 
первые 8 лет после облучения могут быть отне-
сены к латентному периоду радиационно-
обусловленной смертности от болезней органов 
пищеварения. Для смертности от травм, отравле-
ний и других внешних воздействий (группа диа-
гнозов МКБ-10: S–T) наблюдалось устойчивое 
нахождение величины C в области отрицатель-
ных значений. Это означает, что при одинаковых 
возрастах при облучении и одинаковых достиг-
нутых возрастах ликвидаторы, получившие 
большие дозы облучения, впоследствии имели 
меньшую смертность от травм и отравлений. Ве-
роятно, такой эффект является опосредованным 
и требует дальнейшего изучения. Положитель-
ное значение итоговой дозовой невязки C для 
смертности от всех причин определяется, в ос-
новном, вкладами от болезней системы кровооб-
ращения и от солидных ЗНО. 

Выводы. Ранее для когорты ликвидаторов, 
зарегистрированных в НРЭР, были опубликованы 
оценки радиационных рисков смертности от со-
лидных ЗНО и болезней системы кровообраще-
ния. Полученные в данном исследовании боль-
шие значения дозовой невязки C для этих при-
чин смерти можно рассматривать как дополни-
тельную верификацию существования этих ра-
диационных рисков. Использование разрабо-
танного в данном исследовании порогового кри-
терия позволило сформулировать две новые ги-
потезы о моделях радиационных рисков смерт-
ности человека.  

1) Для радиационного риска смертности от 
солидных ЗНО впервые показано существование 
двух временных фаз реализации этого стохасти-
ческого эффекта (до 9 лет и свыше 24 лет после 
облучения).  

2) Впервые показано существование радиа-
ционного риска смертности от болезней органов 
пищеварения и наличие латентного периода для 
этого риска порядка 8 лет. Таким образом, раз-
работанный пороговый критерий достаточности 
существования радиационного риска, определя-
емого в рамках линейной мультипликативной 
модели по данным когортных наблюдений, пока-
зал свою полезность при исследовании когорты 
ликвидаторов НРЭР. Для использования дозовой 
невязки C в качестве статистики при проверке 
нулевой гипотезы об отсутствии радиационных 
рисков требуются дополнительные исследования 
её вероятностного распределения. 
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Актуальность. В рамках ОКР «Разработка ме-
дико-технических требований, технических за-
даний, системы планирования, регистрации, сер-
тификации и проведения испытаний установки 
нейтронной терапии» для построения радиаци-
онных полей разработана MCNP-концепция 
оценки поглощенной дозы в тонком слое в гра-
ницах каньона и за его пределами (решетка яче-
ек с распределением дозы). Разработана кон-
цепция оценки активности стен каньона в гете-
рогенной модели (часть стен – тяжелый бетон с 
Fe-крошкой) и конструкционных материалов 
протяженного расположения (решетка ячеек с 
распределением активности) на основе аналити-
ческого решения уравнений Бейтмана, при от-
сутствии выгорания активной компоненты. 

Цель. Построить радиационные поля нейтро-
нов, и гамма-излучения в границах каньона и за 
его пределами, в месте нахождения оперативно-
го персонала. 

Материалы и методы. Оценки проводились с 
использованием пакета MCNP (Monte-Carlo 
Nuclear Particles).  

В оценках принят коллиматор корпусного ти-
па - тонкостенный корпус с каналом из компози-
та вольфрама с медью и никелем (ВМД), засы-
панный зерном вольфрама диаметром 3–4 мм и 
залитый борированным полиэтиленом. Нейтрон-
ный генератор (НГ-24МТ, разработка ВНИИА им. 
Н.Л. Духова) с биологической защитой (Fe-скрап 
в борированном полиэтилене) размещен в кань-
оне за защитной стенкой из сборных бетонных 
изделий ломаной геометрии, с проемом для дви-
жения терапевтического стола на цепном транс-
портере с несущими профилями из толстостен-
ной круглой трубы (нержавеющая сталь). Гене-
ратор установлен на поворотной раме (нержа-
веющая сталь, аналог гантри). 

 

Согласно расчетным оценкам, на момент вы-
ключения генератора – 40 минут работы с выхо-
дом 2,01011, активность по основным реакциям 
(Бк) составила: 

 стен каньона из тяжелого бетона (под пуч-
ком) – (4,0–45,0)103; 

 несущих профилей транспортера –  
(8,0–84,0)102; 

 стальных элементов конструкции генерато-
ра: нижнего фланца – (1,7–98,6)108, мише-
ни с медной подложкой – (5,3–21,9)107; 

 стальных элементов конструкции: гантри – 
(1,4–16,0)103, поворотного механизма 
(под пучком) – (1,7–19,3)103. 

Согласно поверочным оценкам, через 30 ми-
нут после выключения генератора НГ-14, с выхо-
дом 0,91010 поглощенная доза, расчетная / из-
меренная (Дкс 96, мкГр/ч) на поверхности об-
разцов, размещаемых под пучком, составила:  

 стен каньона из тяжелого бетона состави-
ла 120 / 157; 

 вольфрама ~1,5 / 1,0. 

Результаты и выводы. Поглощенная доза 
нейтронов и гамма квантов в границах каньона и 
за его пределами, в месте нахождения оператив-
ного персонала не превышает 0,2–0,3 мкГр/ч, что 
соответствует нормам радиационной безопасно-
сти для персонала группы Б. Ожидаемой оптими-
зацией расчетных оценок будет продолжение 
измерений для построения реальных радиаци-
онных полей стен и элементов конструкции с 
нуклидами железа, меди и вольфрама. 
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Актуальность. В настоящее время фотодина-
мическая терапия (ФДТ) является одним из 
наиболее перспективных методов полной эради-
кации целого ряда солидных злокачественных 
новообразований. С целью оценки состояния 
здоровья пациента, ранней диагностики, выяв-
ления адаптационного потенциала организма и 
оценки эффективности лечения используются 
показатели лейкограммы периферической крови 
в сочетании с динамикой изменения интеграль-
ных медицинских показателей (ИМП), которые 
обладают высокой информативностью при онко-
логических заболеваниях. 

Цель. Изучение в системе in vivo противоопу-
холевой эффективности фотодинамической те-
рапии по исследованиям лейкограммы перифе-
рической крови и динамике изменения инте-
гральных медицинских показателей (ИМП) на 
экспериментальной модели опухоли аденокар-
циномы толстой кишки «Акатол» с фотосенсиби-
лизатором (ФС) Фоторан Е6. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 
мышах линии Balb/с. В начале исследования 
взяты мазки периферической крови у интактных 
животных. Затем проведена перевивка опухоли 
(в виде суспензии опухолевых клеток донора в 
объеме 0,10–0,15 мл под кожу бедра). На 8 сутки 
после перевивки опухоли взяты мазки крови и 
все особи разделены на две группы (Опыт и Кон-
троль). Опытным животным проведен сеанс ФДТ. 
В качестве ФС для ФДТ использовали новый оте-
чественный препарат Фоторан Е6. ФС вводили 
интраперитонеально в дозе 5,0 мг/кг. Согласно 
проведенным исследованиям динамики распре-
деления ФС, лазерное облучение проводили че-
рез 1,5 ч после введения препарата. Для лазер-
ного облучения использовали аппарат «Аткус-2», 
длина волны которого составляла 662 нм, плот-
ность энергии (Е) – 100 и 150 Дж/см2, плотность 
мощности (Ps) – 0,48 Вт/см2. Контролем служили 
животные с перевитой опухолью без какого-
либо воздействия. На 6, 14, 30 сутки в контроль-
ной и опытных группах проведены замеры опу-
холей и взяты образцы крови из хвостовой вены. 

Эффективность лечения оценивали по следу-
ющим показателям: индекс торможения роста 
опухоли (ТРО, %), полная регрессия новообразо-
вания (ПР, %), коэффициент абсолютного приро-
ста опухоли (К) у мышей с продолженным ростом 
неоплазий. Также была проведена оценка эф-
фективности ФДТ по лейкограмме перифериче-
ской крови и по интегральным медицинским по-
казателям. ИМП: ИСЛК – индекс сдвига лейкоци-
тов по Н.И. Яблучанскому; ЛИ – лимфоцитарный 
индекс по Л.Х. Гаркави с соавт.; ИСНЛ– лимфо-
цитарный индекс по формуле В.М. Угрюмова; 
ИСНМ – индекс соотношения нейтрофилов и мо-
ноцитов; ИСЛМ индекс соотношения лимфоцитов 
и моноцитов. 

Результаты. После ФДТ до 21 суток у 75% 
животных наблюдалась полная регрессия опухо-
ли. У 25% опытных животных наблюдался про-
долженный рост опухоли, но темп прироста был 
значительно ниже по сравнению с контролем. В 
лейкограмме периферической крови животных с 
полной регрессией опухоли отмечен медленный 
процесс восстановления нормальной картины 
крови к 30-м суткам после терапии.  

В контрольной группе отмечался прогресси-
рующий рост опухоли на все сроки исследова-
ния. Показатели лейкограммы отражают выра-
женный процесс злокачественного роста, а ИМП 
выраженность эндотоксикоза, который характе-
ризуется деструкцией и дегенерацией клеток 
крови, недостаточностью адаптационных реак-
ций организма, нарушением нормальной регене-
рации элементов крови. 

Заключение. Показано, что Фоторан Е6 обла-
дает высокой противоопухолевой эффективно-
стью при лечении аденокарциномы толстой киш-
ки «Акатол» мышей, что подтверждено инте-
гральными медицинскими показателями и дан-
ными лейкограммы. 
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Актуальность. Хирургическое лечение сар-
ком мягких тканей (СМТ) в самостоятельном ре-
жиме, несмотря на совершенствование техники 
операций, не позволяет в настоящее время обес-
печить высокие показатели безрецидивной вы-
живаемости. Высокая частота локального реци-
дивирования – до 20% при лечении первичных 
опухолей и до 50% при лечении рецидивных 
опухолей определяют актуальность поиска новых 
методик комбинированной терапии. Одним из 
направлений повышения эффективности лече-
ния может стать интраоперационная фотодина-
мическая терапия (иФДТ). 

Цель. Разработать и оценить эффективность 
иФДТ с фотосенсибилизатором (ФС) хлорин Е6 в 
комбинации с хирургическим лечением сарком 
мягких тканей. 

Материалы и методы. С марта 2018 г. по сен-
тябрь 2020 г. проведено лечение 27 пациентам 
СМТ (18 женщин, 9 мужчин) в возрасте от 33 до 
89 лет. Распределение пациентов по клиниче-
ским стадиям: I – 13; II – 5; III – 9 пациентов. 
Гистологические формы: липосаркомы – 15, не-
дифференцированные саркомы – 3, фибросар-
комы – 4, лейомиосаркома – 3, злокачественная 
опухоль из оболочек периферических нервов – 
1, хондросаркома – 1. Первичные новообразова-
ния выявлены у 16, рецидивные у 11 больных. 
Пациенты были распределены на 2 группы:  
1 группа больные СМТ низкой степени злокаче-
ственности (G1)Т1-3N0M0 (n = 13) и 2 группа  
(n = 14) больные СМТ высокой степени злокаче-
ственности (G2,3)T1-2N0M0 (или rT1-2N0M0) и 
рТ3N0M0 (или rT3N0M0) с выраженными сопут-
ствующими заболеваниями, возрастом старше  
 
 
 

75 лет. Всем пациентам проводили хирургиче-
ское лечение в комбинации с иФДТ. В работе 
использовали ФС хлорин Е6 в дозе 0,8–1,7 мг/кг, 
который вводили внутривенно за 2–3 часа до 
операции. Сразу после хирургического этапа 
проводили дистанционное облучение ложа опу-
холи с использованием лазерного аппарата  
(662 нм) и световода с микролинзой. Мощность 
на выходе световода: 1,5–2,5 Вт, световая доза: 
80–100 Дж/см2, количество полей, и диаметр 
формировались в зависимости от размера опу-
холи, с перекрытием полей на 30%. 

Результаты. Сразу после сеанса иФДТ види-
мых изменений в ложе опухоли не отмечали. По-
бочных реакций и осложнений после введения 
ФС не выявлено. При использованных дозах ла-
зерного облучения увеличение сроков заживле-
ния операционной раны не выявлено. У 12 паци-
ентов наблюдали незначительную гиперемию и 
отечность кожи вокруг послеоперационной раны 
(кожа, подвергнутая воздействию света от опе-
рационной лампы), которые купировались само-
стоятельно и не требовали применения лекар-
ственных препаратов. На сроках наблюдения от 
1 до 30 мес. все пациенты живы, локальный ре-
цидив выявлен у 2 пациентов (7,4%): у 1 пациен-
та в 1 группе, которому проводили лечение по 
поводу повторного рецидива после хирургиче-
ского лечения и у 1 первичного пациента во вто-
рой группе. Наблюдение за пациентами продол-
жается. 

Заключение. Интраоперационная ФДТ с ФС 
хлорин Е6 в дозе 0,8–1,7 мг/кг, в световых дозах 
до 100 Дж/см2 безопасный метод в комбиниро-
ванном лечении сарком мягких тканей с хоро-
шими непосредственными результатами. 

 




