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2. Большинство врачей недооценивают возможности
применения психодиагностики в психотерапии.

3. Необходимо активно внедрять психометрически обос-
нованные диагностические инструменты в практику врача-
психотерапевта.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ 
1-2 СТАДИИ 

Жмакина Е.Д., Губарь Л.М.  
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В Республике Беларусь в 2013 году рак ко-
жи в общей структуре онкологической заболеваемости вышел на
первое место у женщин- 21%, и на третье место у мужчин –
13,1%. Рак кожи может возникнуть на любом участке кожного
покрова, но преимущественной локализацией является кожа ли-
ца. В лечение злокачественных новообразований кожи в онколо-
гии в настоящее время могут использоваться следующие методы:
хирургическое иссечение, лазерная терапия без ФДТ, фотодина-
мическая терапия, криовоздействие, электрокоагуляция и кюре-
таж, медикаментозное лечение и лучевая терапия. Однако основ-
ными остаются хирургический метод и лучевая терапия. Одним
из наиболее перспективных методов лучевой терапии является
брахитерапия. По стандартной методике лучевое лечение базаль-
ноклеточного рака кожи проводится с РОД =2Гр за 30 фракций в
течение 39 дней (на одну фракцию приходится 1,3 дня). Однако в
случае внутритканевой HDR брахитерапии желательно примене-
ние нестандартных режимов.
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Цель. На основе линейно-квадратичной модели разработать
метод брахитерапии в режиме гипофракционирования дозы рака
кожи I-II стадий.

Методы исследования: брахитерапия в режиме гипофрак-
ционирования дозы рака кожи I-II стадий. РОД = 5,2 Гр СОД =
36,4 Гр за 7 фракций (α/β=10) при базалиоме, при плоскоклеточ-
ном – 41,6 Гр за 8 фракций (α/β=6). Однако в случае внутриткан-
евой HDR брахитерапии желательно применение нестандартных
режимов, при этом весьма важно обеспечить сопоставимый тера-
певтический эффект с таковым при стандартном курсе брахите-
рапии (СОД 60 Гр по 2 Гр за 30 фракций). Радиобиологическое
обоснование и разработка изоэффективных режимов фракциони-
рования осуществлялось на основе линейно-квадратичной моде-
ли (LQ-модель) для выживаемости клеток. [2]

Результаты и обсуждения.  
Используя данный метод в режиме гипофракционирования

было пролечено 60 пациентов, из них 43 (72%) женщины и 17
(28%) мужчин, в возрасте от 50 до 90 лет (средний возраст 76,2 
года). У 55 пациентов выявлено по одному опухолевому очагу, у
5 – по две локализации новообразования. При морфологическом
исследовании из 65 опухолевых очагов в 53 (81,5%) диагностиро-
вана базальноклеточная карцинома, в 12 (18,5%) – плоскоклеточ-
ный рак. Клинически 40 опухолевых образований по распростра-
ненности соответствовали I стадии (Т1N0M0), средний диаметр
пораженного участка составил 12 мм (диапазон: 5-20 мм). 25
опухолевых образований – II стадии (Т2N0M0) заболевания,
средний диаметр пораженного участка составил 28 мм (диапазон:
21-40 мм). 47 (72,3%) опухолевых очагов были расположены на
коже лица, 10 (15,4%) поражений на коже волосистой части голо-
вы, 5 очагов (7,7%) – кожа шеи, 3 (4,6%) – туловище и конечно-
сти. Преобладающее большинство пациентов имели сопутству-
ющие заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой и
костно-суставной систем. Из 60 пациентов 35 (58%) получали лу-
чевую терапию амбулаторно, 25 (42%) - в стационаре. Из методов
брахитерапии у 48 (80%) пациентов применялась внутритканевая
гамма-терапия, у 9 (15%) – аппликационная гамма-терапия и у 3
(5%) пациентов использовались оба метода.

Согласно полученным результатам при базальноклеточном
раке кожи (α/β=10) изоэффективным является режим облучения с
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дозой за фракцию 5,2 Гр, СОД – 36,4 Гр за 7 дней, что эквива-
лентно СОД 60 Гр в режиме стандартного фракционирования до-
зы, РОД 2 Гр, 30 дней (фракций). Биологически эффективная доза
(BED) составляет 55,3 Гр, эквивалентная стандартная доза (EST) 
– 62,3 Гр. При плоскоклеточном раке кожи (α/β=6) биологиче-
ский эквивалент дозы СОД 70 Гр по 2 Гр, 35 фракций достигается
при РОД 5,2 Гр, СОД 41,6 Гр за 8 фракций, BED составляет 77,2 
Гр, EST – 72,1 Гр. Таким образом, значительно сокращается дли-
тельность курса лечения.

Лечение хорошо переносилось во всех случаях.
Выводы. Нами разработан и применен метод брахитерапии

в режиме гипофракционирования дозы, который является эквива-
лентным относительно стандартного курса лучевой терапии. Рас-
четные данные позволяют использовать предложенный нами
курс ЛТ для базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи,
значительно сокращая длительность курса лечения.
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