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привести к улучшению результатов лечения, с одной стороны,
а с другой – к возрастанию уровня лучевых реакций.
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ЛУЧЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
СОЧЕТАННОГО ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
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Актуальность. Сочетанная лучевая терапия (СЛТ) с приме-
нением высокодозной внутритканевой брахитерапии (ВДБ) явля-
ется предпочтительным методом лучевого лечения для пациентов
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с клинически локализованным и местно-распространенным раком
предстательной железы (РПЖ) [3]. ВДБ имеет ряд преимуществ
перед другими способами лечения: точность доставки дозы к опу-
холи, минимальное количество побочных эффектов, отсутствие
миграции источников излучения, отсутствие радиационного воз-
действия на других людей, короткий курс лечения, однородное
распределение дозы в предстательной железе, устранение про-
блемы перемещения органа во время облучения. Эти преимуще-
ства ВДБ обусловлены избирательным подведением дозы излуче-
ния к облучаемому объему, включающему макро- и микроскопи-
ческие проявления злокачественной опухоли. Высокая избира-
тельность лучевого воздействия основывается на современных
компьютерных системах планирования облучения и высокотехно-
логических способах последовательного введения источников из-
лучения.Имеется высокая зависимость результатов планирования
дозового распределения от качества визуализации [2].

Лучевая диагностика при планировании сочетанного луче-
вого лечения РПЖ применяется для определения показаний и про-
тивопоказаний к специальному лечению (местное распростране-
ние процесса и метастазирование). При планировании дозового
распределения используются компьтерная томография (КТ),
магнитно-резонансная томография (МРТ), ТРУЗИ (трансректаль-
ное ультразвуковое исследование) [1]. Вместе с тем возможности
лучевой диагностики при планировании СЛТ РПЖ изучены недо-
статочно.

Цель – изучить возможности методов лучевой диагностики
в планировании сочетанного лучевого лечения и оценке его
результатов при лечении рака предстательной железы.

Материал и методы исследования. Проведены наблюде-
ния у 87 пациентов, страдающих РПЖ. Возраст 51-77 лет (в сред-
нем 67 лет). Выполнялись лучевые исследования в соответствии с
рекомендациями, изложенными в «Алгоритмах диагностики и ле-
чения злокачественных образований, Минск, 2012»: ТРУЗИ пред-
стательной железы, КТ или MРТ таза. У всех пациентов диагноз
верифицирован морфологически – аденокарцинома.Локализован-
ный РПЖ (Т2a-c) отмечен в 52 случаях (59,7%), местно-распро-
страненный – в 35 (40,2%) (T3a). Всем пациентам проводилась
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телегамматерапия на область предстательной железы и лимфати-
ческих узлов таза в режиме обычного фракционирования до сум-
марной 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. Всего
174 имплантации.

Результаты и их обсуждение.Из ультразвуковых признаков
при раке предстательной железы определялись измененная эхо-
генность (гипо-, смешанная) железы (n=85, 97,7%), неровность
контуров (n=28, 32,2%), нечеткость или отсутствие визуализации
прилегающих собственной и/или хирургической капсул (n=9,
10,3%), расположение – чаще в периферической зоне (n=69, 79,3%),
центральная зона (n=18, 20,7%), кальцинаты выявлены в 44 наблю-
дениях (50,6%).Увеличение размеров предстательной железы было
в 48 случаях (n=48, 55,2%). Результаты ТРУЗИ использовались
для определения местной распространенности процесса.

КТ таза выполнена у 84 пациентов, МРТ у – 3. Увеличенные
подвздошные лимфатические узлы выявлены в 4 наблюдениях
(>10 мм, 11-16 мм). Незначительное увеличение не позволило
однозначно расценить их как пораженных метастазами.

В нашем исследовании для планирования дозового распре-
деления при ВДБ использовалось УЗИ.

В кабинете для брахитерапии пациенту после проведения
спинномозговой анестезии вводился катетер Фолея (диаметр
2,5 мм). Затем пациенту в положении, соответствующем операции
на промежности, проводилось ТРУЗИ биплановым линейно-
микроконвексным трансректальным датчиком (UST-672, Aloka –
SSD-3500), закрепленным в специальном устройстве с возможно-
стью перемещения датчика только в продольном направлении.
Кроме того, фиксировался шаблон с отверстиями для закрепления
и позиционирования имплантационных игл. Через данный шаб-
лон под контролем ТРУЗИ в предстательную железу вводились
фиксирующие иглы с целью ограничения ее подвижности в про-
цессе получения ультразвуковых изображений и имплантаций.
Затем выполнялся перенос изображений ТРУЗИ в поперечной
плоскости (шаг 1 мм) в компьютерную систему планирования
облучения (КСПО) (Oncentra Prostate, Nucletron). В данной КСПО
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формировались аксиальные сканы из полученного ультразвуко-
вого изображения, включающие объем, состоящий из предста-
тельной железы, семенных пузырьков, прямой кишки, мочевого
пузыря. В последующем в КСПО реконструировались изображе-
ния в дополнение к аксиальной плоскости в сагиттальной и
фронтальной плоскостях. Контуры предстательной железы и
органов риска обрисовывались на аксиальных ультразвуковых
сканах в КСПО. При этом автоматически положения данного
скана и контуры воспроизводились в сагиттальной и фронталь-
ной плоскостях.

Определенные таким образом облучаемые объемы применя-
лись в КСПО для решения задач по позиционированию импланта-
ционных игл и адекватного дозового распределения. КСПО вир-
туально определяла положение игл и распределение дозы в пла-
нируемом облучаемом объеме, после чего в реальном времени под
контролем ТРУЗИ вводились имплантационные иглы в соответ-
ствии с полученным виртуальным планом. Поскольку при введе-
нии игл могло быть некоторое смещение планируемого облучае-
мого объема, повторно давалось задание КСПО на формирование
адекватного дозового распределения и определение положений
последовательно вводимого из контейнера в иглы радиоактивного
источника − 192Ir. После анализа и возможной коррекции плана
дозового распределения проводилась процедура облучения в дозе
8,5 или 9,5 Гр на предстательную железу.

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%. Всего <90% объема
было в 12,6% имплантаций. В 2011 г. <90% наблюдалось в 30,8%,
в 2012 г. – 6,3%, в 2013 г. – 7%, в 2014 г. – 10,3%. В период
2011-2012 гг. улучшение данного показателя связано с приобрете-
нием персоналом опыта. Дальнейшая стабилизация связана,
возможно, с ограничением самого метода.

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

В рекомендациях Американского брахитерапевтического со-
общества [1] указано, что предписанная 100% изодоза должна
включать не менее 90% объема предстательной железы, а прямая
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кишка, мочевой пузырь, уретра – не более 75, 75 и 125% предпи-
санной дозы, соответственно.

В целом в наших наблюдениях полученные значения дозо-
вого распределения соответствовали этим рекомендациям.

При УЗИ установлено в период 3-6месяцев после окончания
СЛТ наличие сонографических признаков фиброзных изменений
предстательной железы у 82 пациентов (94,3%). УЗИ не отражало
эффективность лучевого лечения. Для этого предпочтительнее
анализ клинических данных и определение уровня простатспеци-
фического антигена.

Выводы:
1. Лучевые исследования необходимы для стадирования

рака предстательной железы и определения показаний к лечению.
2. Оценка распределения дозы при высокодозной брахите-

рапии рака предстательной железы под контролем транректаль-
ного ультразвукового исследования является эффективным эле-
ментом планирования лучевого лечения.
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