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материалами. У остальных пациентов причина возникновения заболевания 
осталась не установленной.

Выводы.  
1. Среди обследованных больных преобладали пациенты с микробной 

формой экземы – 85,1%. Возраст большинства больных составил от 20 до 60 лет –
78,1%. Мужчин было 82,5%, – вероятное свидетельство того, что экземой 
страдают преимущественно лица мужского пола.

2. Острое течение заболевания наблюдалось на момент госпитализации у 
64,9%, подострое – у 35,1%. Чаще встречались пациенты с давностью заболевания 
более полугода – 51,7%. Впервые возникшее заболевание диагностировано у 
42,1% пациентов, протекающее с рецидивами – у 57,9%. При этом рецидивы 
заболевания чаще наблюдались от 2 до 3 раз в год – у 45 человек.

3. По площади поражения преобладали больные с поражением до 25% 
поверхности кожного покрова – 60% пациентов. Со среднетяжёлым течением 
(SCORAD от 40 до 60 единиц) было 70,2% больных.
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Актуальность. В последние годы для количественной оценки 
эквивалентности лучевого воздействия различных режимов фракционирования 
вместо эмпирических изоэффективных формул радиобиологи предлагают 
применять линейно-квадратичную модель (ЛКМ) клеточной выживаемости. 
Использование ЛКМ показало, что она позволяет более точно определить дозовую 
компенсацию биологического эффекта ионизирующей радиации вследствие 
пропущенных дней лечения, сравнение различных схем лечения, что важно для 
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разработки новых режимов фракционирования дозы в клинических испытаниях 
[8]. Имеются единичные работы по оценке биологического эффекта сочетанной 
лучевой терапии (СЛТ) рака предстательной железы (РПЖ) [4].

Цель. Оценить биологическую эффективность сочетанной лучевой терапии 
рака предстательной железы с использованием линейно –квадратичной модели 
клеточной выживаемости.

Методы исследования. Проведены наблюдения у 75 пациентов с РПЖ. 
Возраст 51 – 77 лет.

Изучался уровень общего простатспецифического антигена (ПСА) до лечения и 
через 3 - 6 – 12 - 18 - 24 месяца после окончания СЛТ. Выполнялись также и другие 
исследования в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Алгоритмах 
диагностики и лечения злокачественных образований. Минск, 2012» [1].

В нашем исследовании для планирования дозового распределения при
высокодозной брахитерапии (ВДБ) использовалось УЗИ [10]. В результате такого 
планирования дозового распределения предписанная 100% изодоза включала от 
67,8% до 97,5% объема предстательной железы, в среднем, 93,0 ±0,7%.

Органы риска: прямая кишка, мочевой пузырь, уретра получили 75,8±0,7%, 
72,5±2,8%, 115,2±0,2% предписанной дозы.

У всех пациентов диагноз верифицирован морфологически – аденокарцинома. 
Локализованный РПЖ (Т2a-c) был в 58 случаях, местно-распространенный –
в 17 (T3a). Во всех случаях локализованный рак был с неблагоприятным прогнозом 
(стадия T2с или сумма Глисона > 7, или ПСА > 20 нг/мл).

Всем пациентам проводилась телегамматерапия (ТГТ) на область 
предстательной железы и семенных пузырьков, лимфатических узлов таза в 
режиме обычного фракционирования дозы до суммарной дозы 40 - 44 Гр (средняя 
суммарная доза 40,8±0,2 Гр). ВДБ с иридием 192 проводилась в виде двух 
имплантаций по 8,5 Гр или 9,5 Гр на предстательную железу до или после ТГТ. 
Общая длительность СЛТ составляла 54 - 150 дней, в среднем 82,9±1,7 дня. Все 
пациенты получали адъювантную гормонотерапию: флутамид по 0,25 три раза в 
день внутрь. 39 пациентам СЛТ применялась с ВДБ в разовой дозе 8,5 Гр из них –
24 пациента после андрогенной депривации (двусторонняя орхиэктомия). 36 
пациенту СЛТ использовалась с ВДБ в разовой дозе 9,5 Гр (вторая группа) из них 
– 15 пациентов после двусторонней орхиэктомии. Возраст пациентов, 
длительность лечения, количество пациентов с андрогенной депривацией в 
рассматриваемых группах не различались статистически достоверно.

Для оценки биологического эффекта при лучевой терапии применялась ЛКМ. 
ЛКМ получила свое название от уравнения, описывающего фракции выживших 
клеток, которая представлена линейной (α) и квадратичной (β) зависимостью от 
дозы. Гибель клеток, обусловленная одномоментными и двойными разрывами 
ДНК, характеризуется линейной функцией. Квадратичная часть уравнения 
описывает связь гибели клеток с разрывами спиралей ДНК за счет накопления 
одиночных разрывов. Отношение α/β, измеряемое в единицах «Грэй», 
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представляет собой дозу, при которой α- и β- компоненты гибели клеток равны: 
αd = βd2, отсюда d = α/β. Для клеток рака предстательной железы принимается α/β
= 1,5 Гр [6]. Отношение α/β для прямой кишки принималось равным 4 [4], а для 
уретры 3 [2]. Произведение d3n3 для уретры и прямой кишки не применялось, 
поскольку считается, что эквивалентная доза репопуляции клеток здоровых 
тканей в этих условиях равна нулю [7]. Полученные данные по биологически 
эффективной дозе (БЭД) выражаются в «Греях» (Гр).

Лучевые реакции оценивались по общепринятой классификации [9].
Статистический анализ проводился с помощью программного пакета 

Microsoft Office Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. БЭД в предстательной железе, то есть в зоне 

опухолевого поражения возросла на 10,2% с 203,4±1,0 Гр в 1-й группе (разовая 
доза ВДБ в этой группе 8,5 Гр) до 224,3±0,6 Гр, p<0,001 во 2-й группе (разовая 
доза ВДБ в этой группе 9,5 Гр).

На органы риска: прямую кишку и простатическую часть уретры 
радиационное воздействие также возросло в этих условиях – БЭД увеличилась на 
8,9 % в прямой кишке (с 95,3±1,1 Гр до 103,8 ±1,1 Гр, p<0,001) и на 9,4% в уретре 
(с 148,7±0,8 Гр до 168,9±0,5 Гр, p<0,001) во 2-й группе относительно 1-й группы.

Биохимический контроль (БК) – отсутствие биохимического рецидива, то 
есть превышения надира (плато ПСА после первоначального снижения на фоне 
терапии) на 2,0 нг/мл и более [4]. Рост ПСА, или биохимический рецидив, 
свидетельствует об активизации болезни и предшествует ее прогрессированию.

В 1-й группе БК в течение 2-х лет составил 29 случаев (74,4±7,0 %). Во 
второй группе БК в течение 2-х лет был у 32 пациентов (88,9±5,2%), что не 
отличалось статистически достоверно от первой группы.

Лучевые реакции соответствовали первой и второй степеням. Лучевые 
реакции первой степени со стороны мочевыделительной системы были в первой 
группе в 16 наблюдениях (41,0±7,9%), в 9 случаях достигали 2-й степени 
(23,1±6,7%).

Со стороны кишечника в первой группе лучевые реакции были первой 
степени в 17 наблюдениях (43,6±7,9%), второй степени – в 4 случаях (10,3±4,9%).

Во второй группе лучевые реакции первой степени со стороны 
мочевыделительной системы были у 31 пациента (86,1±5,8%) в 4 случаях 
(11,1±5,2%) – второй степени. Наблюдалось статистически достоверное 
увеличение частоты лучевых реакций первой степени со стороны 
мочевыделительной системы во второй группе (p<0,01).

Повышение БЭД с 203,4±1,0 Гр до 224,3 Гр не приводило к существенному 
увеличению количества пациентов с БК у пациентов при СЛТ РПЖ.

При возрастании БЭД в уретре с 148,7±0,8 Гр до 168,9±0,5 Гр увеличивалась 
частота лучевых реакций со стороны мочевыделительной системы, не достигая 
степеней, вынуждающих прервать лучевое лечение.

Указанная эскалация дозы в ПЖ оказалась недостаточной для повышения 
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эффективности СЛТ. Вместе с тем приемлемый уровень лучевых реакций 
позволяет рассматривать возможность дальнейшего повышения дозы при СЛТ 
РПЖ.

Выводы. Увеличения биологически эффективной дозы по данным линейно-
квадратичной модели клеточной выживаемости с 203,4±1,0 Гр до 224,3±0,6 Гр 
недостаточно для существенного роста частоты биохимического контроля при 
сочетанной лучевой терапии рака предстательной железы.
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