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риалов целесообразно применять их модифицирование с помо-
щью лазера с длиной волны 1,06 мкм и длительностью импульса
2,0∙10-6с.

2. Универсальная конструкция протеза цепи слуховых ко-
сточек на основе модифицированного СВМПЭ, обладающая вы-
сокой звукопроводимостью и биосовместимостью, может приме-
няться при полной или частичной реконструкции слуховых ко-
сточек и барабанной полости с формированием воздушной среды
при различных анатомических особенностях строения среднего
уха.  
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Актуальность. Одним из современных способов лечения
РПЖ является сочетанная лучевая терапия (СЛТ) с применением
контактного облучения в виде высокодозной брахитерапии (ВДБ)
и дистанционной лучевой терапии.  

Для оценки эффективности лечения рака предстательной
железы общепринято исследование в динамике простатспецифи-
ческого антигена (ПСА) [1]. Для количественной оценки биоло-
гической эффективности лучевого лечения предлагается приме-
нять линейно-квадратичную модель (ЛКМ) клеточной выживае-
мости [4]. В то же время биологическая эффективность СЛТ при

ПЖПЖ
контактконта
ии дистанди

Д

АктуАкту
Ж являетявляет

тногтног

ГроГро

уальноуально

скийкий гого
родненскодненс

госудасуда

ДД
вв В.АВ.А.А 11,,

А

ЙЙ
ОЗНООЗН

1 Д

УЧЕУЧЕ
ЖЕЛЕЖЕЛ
НОЙНОЙ

Я ЭФФЭФ
ЕВОЙЕВОЙ Т
ЕЗЫЕЗЫ

VoVo

ФФЕКФФЕ

high igh 
ain / in / O.O. K K

ol.ol. 3,3, №№ 11

ГГ
aryngoloaryn

ecularecul

ой
ХоровХоров,,
logiaelogiae ete P

конструкон
ВВ..АА

реднеедне

о--
редыреды
его



731

лечении РПЖ остается недостаточно изученной.
Цель. Оценить биологическую эффективность дозы при со-

четанной лучевой терапии в условиях эскалации разовой дозы
брахитерапии (8,5 Гр и 9,5 Гр) при радикальном лечении рака
предстательной железы.

Методы исследования. Проведены наблюдения у 37 паци-
ентов с РПЖ. Возраст 51 – 77 лет (в среднем 67 лет). Определялся
уровень ПСА до лечения и через 3; 6 месяцев после окончания
СЛТ. У всех пациентов диагноз верифицирован морфологически
– аденокарцинома. Локализованный РПЖ (Т2a-c) был в 28 случа-
ев (75,7%), местно-распространенный – в 9 (24,3%) (T3a). Лока-
лизованный рак с промежуточным прогнозом (стадия T2а-b или
сумма Глисона 7 или ПСА 10–20 нг/мл) был в 3 наблюдениях
(8,1%), с неблагоприятным (стадия T2с или сумма Глисона > 7
или ПСА > 20 нг/мл) – в 24 (64,9%).

21 пациенту брахитерапия применялась с разовой дозой 8,5 
Гр (первая группа). 16 пациентам брахитерапия использовалась с
разовой дозой 9,5 Гр (вторая группа). Пациенты первой и второй
групп отказались от орхиэктомии.  

В первой группе количество пациентов с локализованным
РПЖ неблагоприятного прогноза и местно-распространенным
РПЖ составляло 90,5% (n=19), во второй – 93,8% (n=15). Возраст
пациентов, длительность лечения в рассматриваемых группах
также не различались статистически достоверно.

Всем пациентам проводилась телегамматерапия (ТГТ) на
область предстательной железы и лимфатических узлов таза в
режиме обычного фракционирования дозы до суммарной дозы 30
– 44 Гр (средняя суммарная доза 41,3 Гр). ВДБ с иридием 192
проводилась в виде двух имплантаций по 8,5 или по 9,5 Гр на
предстательную железу до или после ТГТ. Общая длительность
сочетанной лучевой терапии составляла в среднем 82 дня.  

Для оценки биологического эффекта при лучевой терапии
применяется ЛКМ, которая дает возможность проводить сравни-
тельную оценку различных режимов фракционирования [4]. ЛКМ
получила свое название от уравнения, описывающего фракции
выживших клеток, которая представлена линейной (α) и квадра-
тичной (β) зависимостью от дозы. Гибель клеток, обусловленная
одномоментными и двойными разрывами ДНК, характеризуется
линейной функцией. Квадратичная часть уравнения описывает
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связь гибели клеток с разрывами спиралей ДНК за счет накопле-
ния одиночных разрывов. Отношение α/β, измеряемое в единицах
«Грэй», представляет собой дозу, при которой α- и β- компонен-
ты гибели клеток равны: αd = βd2, отсюда d = α/β. Для клеток рака
предстательной железы принимается α/β = 1,5 Гр [4]. Отношение
α/β для прямой кишки принималось равным 4 [2], а для уретры 3 
[5].  

Расчет биологически эффективной дозы (BED) для клеток
рака предстательной железы, прямой кишки и уретры проводили
по формуле, [4]:

ВЕD = n1d1 [1+d1/(α/β)] + n2d2 [1+d2/(α/β)] - d3n3
где: n1 – число фракций телегамматерапии, n2 – число фрак-

ций ВДБ, n3 – общая длительность лечения в днях, d1 – доза за
фракцию при телегамматерапии, d2 – доза за фракцию (имплан-
тацию) при ВДБ, d3 – эквивалентная доза репопуляции клеток ра-
ка предстательной железы = 0,1 Гр/день [5], n3 – общая длитель-
ность лечения в днях.  

Произведение d3n3 для уретры и прямой кишки не применя-
лось, поскольку считается, что эквивалентная доза репопуляции
клеток здоровых тканей в этих условиях равна нулю [4].

Перевод в дозу, эквивалентную обычному фракционирова-
нию (EQD), то есть 5 раз в неделю по 2 Гр в день без перерыва,
проводился с использованием формулы [4]: EQD = BED = BED/
1+2 / (α/β).

Статистическая обработка проводилась стандартными сред-
ствами Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены дан-
ные по BED в указанных выше группах пациентов, получивших
сочетанное лучевое лечение РПЖ.

Таблица – данные по биологически эффективной дозе (BED)
Груп
пы

n BED (Гр)
простата

EQD (Гр)
Простата

BED (Гр)
прямая
кишка

EQD (Гр)
прямая
кишка

BED (Гр)
уретра

EQD (Гр)
уретра

1 21 203,1±1,0 88,3±0,4 95,4±1,1 63,7±0,7 153,9±0,9 92,2±0,5
2 16 225,3±1,0*

(p<0,001)
97,6±0,4*
(p<0,001)

100,3±
1,1*

(p<0,01)

68,8±1,1*
(p<0,001)

169,1±
0,6*

(p<0,001)

101,3±
0,3*

(p<0,001)
* – различия статистически значимы относительно 1-й

группы (разовая доза ВДБ 8,5 Гр)
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Отмечалось значительное увеличение биологической эф-
фективности лучевого воздействия на клетки опухоли предста-
тельной железы при эскалации разовой дозы ВДБ – BED увели-
чилась на 11,2% во 2-й группе. На органы риска: прямую кишку и
простатическую часть уретры радиационное воздействие также
возросло в этих условиях – BED увеличилась на 5,1% и 9,9% во
2-й группе, соответственно. Относительно более высокая биоло-
гическая эффективность реализовалась в предстательной железе
и находящихся в ней раковых клетках, а также в простатической
части уретры. В меньшей степени наблюдалось увеличение BED
в передней стенке прямой кишки.

В качестве критерия эффективности лучевого лечения ис-
пользуется частота нормализации уровня ПСА (< 2нг/мл) после
лучевого лечения [3]. В первой группе с уровнем ПСА < 2нг/мл
через 3 месяца после СЛТ было 10 пациентов (47,6±10,9%), через
6 месяцев – 12 (57,1±10,9%), аналогичные показатели во второй
группе – 13 (81,3±9,7%, p<0,05) и 15 (93,8±6,0%, p<0,01).

Уровень ранних лучевых реакций первой и второй степеней
со стороны мочевыделительной системы был в первой группе в у
13 пациентов (61,9%±10,6). Со стороны кишечника в первой
группе лучевые реакции были первой и второй степеней также
были в 13 случаях (61,9±10,6%).

Во второй группе лучевые реакции первой и второй степе-
ней со стороны мочевыделительной системы выявлены в 15
наблюдениях (93,4±6,2%, p<0,05). Таким образом, наблюдалось
статистически достоверное увеличение частоты лучевых реакций
1-2 степеней со стороны мочевыделительной системы во второй
группе (p<0,05). Лучевые реакции кишечника первой и второй
степеней были у 13 пациентов (81,3±9,7%).

Вывод: увеличение разовой дозы брахитерапии с 8,5 Гр до
9,5 Гр (две фракции) при сочетанной лучевой терапии повышает
биологическую эффективную дозу в опухоли предстательной же-
лезы на 11,2%, в прямой кишке на 5,1%%, в простатическом от-
деле уретры на 9,9% и сопровождается увеличением частоты
нормализации уровня простатспецифического антигена (<2нг/мл)
и лучевых реакций 1-2 степеней мочевыделительной системы.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Овчинников В.А., Семенюк Т.В. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Лучевая диагностика, являясь одной из вы-
сокотехнологичных клинических дисциплин, в последние годы
стремительно развивается. Этот прогресс наблюдается во всех
разделах лучевой диагностики. Так, конвенциальная рентгеноло-
гия практически полностью переведена на цифровые методы, что
в частности привело к исчезновению в большинстве учреждений
здравоохранения аналоговой (пленочной рентгенографии). В ра-
дионуклидной диагностике реальное практическое применение в
нашей стране получила двухфотонная позитронная эмиссионная
компьютерная томография, в ультразвуковой диагностике – эла-
стография на сдвиговой волне, в магнитно-резонансной томогра-
фии – диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томогра-
фия всего тела, рентгеновская компьютерная томография в
настоящее время представлена только многосрезовой спиральной
компьютерной томографией с исключением из практики шаговой
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