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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 

Злокачественные опухоли у населения России продолжают оставаться 

важным разделом клинической онкологии, нанося существенный вред 

экономике и социальному здоровью [7,8,23,90]. Злокачественные 

новообразования головы и шеи (ЗОГиШ)  представляют собой неоднородную 

группу опухолей,  с общими тенденциями к распространению и 

прогрессированию заболевания [16,33,36,48,68,75]. Из-за разнообразия 

локализаций опухолей и тканей, из которых  происходят ЗОГиШ, 

кардинально различаются биология опухолевого роста, пути 

метастазирования, границы опухоли,  признаки  и   симптомы заболевания 

[76,78,90]. Анатомическая особенность ЗОГиШ, раннее вовлечение в 

опухолевый процесс лимфатических узлов,  инфильтртивный рост 

большинства  ЗОГиШ,   высокий удельный  вес инфицирования, риск 

вовлечения крупных сосудов в опухолевый процесс,  высокий риск 

отдаленного метастазирования и высокие показатели  летальности  -  

определяет  актуальность дальнейших исследований в  повышении 

эффективности лечения при данной опухолевой патологии 

[66,66,68,69,73,74]. Позднее проявление клинических признаков болезни, 

молодой трудоспособный возраст пациентов и высокие показатели 

смертности в первый год после установления диагноза  делает проблему 

лечения данной категории пациентов социально и экономически значимой 

[7,22,23,36,90]. 

В структуре онкологических заболеваний  ЗОГиШ составляют около 

20%.  По данным всемирной онкологической  базы данных  GLOBOCAN   

мировые показатели заболеваемости и смертности   в 2013г составляют 

1.116.000 и 763.000 соответственно [177]. В последнее десятилетие 
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повсеместно отмечается увеличение заболеваемости раком головы и шеи, 

особенно среди женского населения [7,23].  

В РФ заболеваемость ЗОГиШ  остается высокой и составляет 35 тыс. 

первичных больных ежегодно. По данным Е.М.Аксель в 2012г в РФ 

летальность на первом году при раке полости рта  после установления 

диагноза составила 37% после установки диагноза, при раке ротоглотки 

40,2%.  Снизилась летальность на первом году при  раке  гортани  с 30.2 в 

2006г до 24.2 в 2012г, что,  несомненно, связано с увеличением удельного 

веса ведущего  комбинированного  метода при лечении рака гортани на  (с 

48% в 2003г до  - 77% в последние 5 лет).  Несмотря на высокую 

радиочувствительность,  менее одной трети больных раком глотки закончили 

специальное лечение  [2,22].  

Совершенствование способов противоопухолевого лечения при ЗОГиШ 

- одна из проблем, требующая адекватного стратегического решения. Среди 

различных методов лечения в масштабах отечественного здравоохранения 

лучевая терапия занимает одно из ведущих мест, т.к. метод при 

соответствующем аппаратном и технологическом оснащении может быть 

применен в лечении онкологических больных практически без ограничений и 

у большинства из них является органосохраняющим, позволяя обеспечить 

раннюю и полноценную функциональную реабилитацию 

[16,24,33,36,38,48,106,107]. 

Эволюционное развитие методов и средств дистанционной лучевой 

терапии с внедрением технологий конформного высокоэнергетического 

радиационного воздействия коллимированными пучками ЛУЭ в условиях 3D 

планирования и динамического моделирования реализуемых объемов 

облучения в сочетании с высокомощностной автоматизированной 

контактной лучевой терапией демонстрирует ощутимое расширение 

клинических показаний к спецальному лечению и реальное улучшение 

показателей стойкого излечения при  ЗОГиШ [18,24,134]. В то же время  
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интеграция современных технологий хирургического, лучевого и 

цитостатического лечения не гарантирует, по мнению профессора Г.В. 

Голдобенко, стойкого излечения более 30% опухолей, демонстирурющих 

признаки радио-химиорезистентности и агрессивного течения в 

послеоперационном или постлучевом периоде [16]. Это определяет поиск 

новых способов преодоления первичной и индуцированной резистентности с 

учетом современных сведений о гетерогенности опухоли, наследственных и 

прочих факторов неблагоприятного прогноза, чтобы не дискредитировать 

высокую эффективность современных видов комплексного лечения, включая 

и лучевую терапию [18,33,36,76,79,91]. Одним из перспективных 

направлений экспериментальной и клинической радиологии является 

сочетанное использование фотонного и нейтронного излучения, 

позволяющего нивелировать радиоустойчивость ряда опухолей. Важно 

отметить, что нейтронная терапия не заменяет стандартную лучевую 

терапию  и не противопоставляется другим способам  и методикам лечения 

онкологических больных, а позволяет лишь существенно расширить 

показания к ее применению  и способствовать повышению эффективности 

лечения радиорезистентных первичных и рецидивных опухолей 

[8,9,12,19,21,33,55,59,69,81,122,150,159]. Следует подчеркнуть также, что  

данный метод является экономически выгодным, в отличие,   от протонной и 

ионной терапии [81].  

Стремительный прогресс в развитии конформной фотонной лучевой 

терапии, по мнению ряда авторов,  приводит к «размыванию» показаний для 

нейтронной терапии, так как близость опухоли  к критическим с точки зрения 

радиочувствительности структурам,  зачастую уже не является препятствием 

для технологий фотонной терапии с модуляцией интенсивности пучка, 

стереотаксической лучевой терапии и т.п. [18,24,134,176].   На современном  

этапе,  для лечения  регионарных зон субклинического распространения  

метастазов, требующих больших полей облучения,  может использоваться 

конформная фотонная лучевая терапия, в то же время,  для лечения  
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остаточной первичной  или рецидивной опухоли, а так же при   клинически 

подтвержденных метастазах,  применение нейтронной терапии на одном из 

этапов комплексного или комбинированного лечения  в ряде клинических 

случаях  гарантирует улучшение качества жизни и повышение 

эффективности лечения, учитывая  принципиальное радиобиологическое 

преимущество нейтронов [18,19,44,48,51,56,79,126,132,134,146].  

В целом клинические исследования  по применению  быстрых  

нейтронов, по данным научной литературы, демонстрируют  их 

определенное превосходство в эффективности лечения  над современными 

технологиями фотонной терапии для отдельных локализаций опухолевого 

процесса [8,9,19,20,44,50,51,56,59,60,61,152,158,159,176].  

 В то же время высокий риск развития тяжелых лучевых повреждений,  

невозможность добиться  конформности  облучения, сложность трактовки 

относительной биологической эффективности (ОБЭ) нейтронов  и 

воспроизведения результатов, обусловленная существенными отличиями в 

различных энергиях и спектрах использования пучков быстрых нейтронов,  

вызывают  много споров среди  радиационных онкологов о целесообразности 

применения нейтронов в лучевом лечении ЗОГиШ, что несомненно  

способствует торможению исследований в данном направлении [8,9,18,19, 

20,37,38,57,58,71,7,84,92,108,110,105,115]. 

На сегодняшний день весьма ограниченные клинические исследования  

продолжаются лишь в нескольких центрах мира,  где преимущественно 

облучают больных с опухолями головы и шеи, молочных желез, 

рецидивными новообразованиями различной локализации, некоторыми 

видами  сарком, т.е в тех клинических случаях, где за многие годы 

нейтронная терапия уже показала значительное преимущество перед 

традиционной лучевой терапией [8,9,19,30,33,38,44,57,58,92,95,101].  

В мире отсутствует организация, объединяющая исследователей, 

которые занимаются этой проблемой, к тому же  разобщенность 
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специалистов,  препятствует внедрению в широкую практику нейтронов. В 

недавнем  сообщении комитета ASTRO подчеркивается необходимость 

поддержки дальнейших клинических исследований, направленных на 

получении  твердой доказательной базы превосходства нейтронов над 

современными технологиями фотонной терапии для отдельных локализаций 

опухолевого процесса [113,136,147,154,180,194].  

Будущее нейтронной терапии заключается в лучшем понимании 

процессов взаимодействия излучения с живой тканью. Вектор дальнейших 

исследований в этом разделе ядерной медицины  направлен на изучение  

сочетания радиобиологии и компьютерного моделирования  в целях  

оптимизации использования нейтронной терапии [18,183,188,193,194].  

В литературе  продолжается дискуссия  об  оптимальной  энергии и  

оптимальном  энергетическом спектре нейтронов,  активно изучается    

чувствительность различных тканей человеческого тела к нейтронному 

излучению.  Ряд авторов предлагают вместо подсчета дозы нейтронного 

излучения визуализировать фактическую мощность излучения, чтобы 

минимизировать излишнюю чувствительности тканей [7, 

27,30,35,46,50,51,188,193].  В настоящее время только   в  трех центрах  мира, 

где установлены нейтронные генераторы  высокоэнергетических нейтронов  

(в  Амстердаме, в Ботавии    и   в    Уральском центре нейтронной терапии)  

проводятся исследования   по   изучению   эффективности воздействия на 

опухоль высокоэнергетических нейтронов [7,8,9,95,180,182,185,188]. 

Рост  заболеваемости  и запущенности злокачественных опухолей   в 

Уральском регионе,  накопленный клинический опыт в регионе   в области  

интеграции  ядерной медицины  и классической лучевой терапии,   высокая 

терапевтическая эффективность быстрых нейтронов  для  конкретной 

локализации опухоли и отсутствие ожидаемого эффекта при других  

злокачественных опухолях,   ряд нерешенных вопросов  о вкладе нейтронов в 

общий курс лучевой терапии   -  указывает на необходимость продолжения 
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научного поиска в направлении  повышения эффективности воздействия 

нейтронного излучения  на  злокачественную опухоль, с применением   

новых радиобиологических схем лечения [7,8,9,38].  

Для   введение новых  схем фракционирования нейтронного излучения в 

радиотерапевтические программы  необходимы новые  радиобиологические, 

эксперементальные  и  клинические   исследования [183,188,193,194].  

В настоящее время не существует идеальных экспериментальных 

моделей, которые  можно было бы прямо эстраполировать на клинические 

результаты. Имеются ограничения и у моделей in vivo с использованием 

экспериментальных животных и у моделей in vitro, с использованием клеток 

опухолей человека. С точки зрения оценки относительной биологической 

эффективности и связи экспериментальных данных и клинических 

наблюдений  необходимо сопоставление полученных  результатов 

[10,11,13,31,35,42,50,188].  

Таким образом,    мозаичность  и малочисленность проводимых 

исследований  по нейтронной тематике,    особенно в области применения 

высокоэнергетических нейтронов, сложность трактовки ОБЭ нейтронов и 

воспроизведения результатов, обусловленная существенными отличиями в 

различных энергиях и спектрах использования пучков быстрых нейтронов,  

нерешенные  вопросы выбора  объема  дозы  и  этапности  применения  

нейтронной составляющей   в терапевтических программах лечения 

первичных и рецидивных опухолей головы и шеи – показывает   

несомненную  актуальность продолжения научных исследований в данном 

направлении. 

                                                                                                                                          

Цель  исследования - повышение  эффективности  лечения  больных  

злокачественными  опухолями  головы и шеи  на основе экспериментального 

обоснования, разработки и клинического  применения усовершенствованной 

методики сочетанной  фотонно - нейтронной  терапии. 
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Задачи исследования 

 

1. Провести расширенную биологическую дозиметрию для определения   

относительной биологической эффективности быстрых нейтронов по 

критерию выживаемости стволовых кроветворных клеток у мышей 

линии СВА с использованием экзотеста.  

2. Исследовать относительную биологическую эффективность быстрых 

нейтронов в модели острого облучения, на основании полученных 

данных  расширенного биологического эксперимента. 

3. Исследовать относительную биологическую эффективность быстрых 

нейтронов в модели фракционного облучения. 

4. Оценить непосредственные и отдаленные результаты, а так же частоту 

развития и степень токсичности сочетанной фотонно-нейтронной 

терапии по общепринятой методике в лечении злокачественных  

опухолей  головы и шеи. 

5. Провести клиническую апробацию, изучить эффективность и 

переносимость методики сочетанной фотонно-нейтронной терапии с 

эскалацией дозы нейтронного излучения в лечении злокачественных  

опухолей головы и шеи.  

6. Разработать  показания  к увеличению вклада  нейтронного излучения  

в программах сочетанной фотонно-нейтронной терапии злокачествен-

ных опухолей головы и шеи. 

7. Провести сравнительную оценку частоты развития и степени выражен-

ности лучевых осложнений и лучевых повреждений при сочетанной 

фотонно-нейтронной терапии опухолей головы и шеи по общеприня-

той методике и методике с эскалацией дозы нейтронного излучения. 

8.  Разработать профилактические мероприятия, направленные на сниже-

ние токсичности методики сочетанной фотонно-нейтронной терапии с 

эскалацией дозы нейтронов.  
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Научная новизна 

 

Впервые в РФ проведено экспериментальное определение относи-

тельной  биологической эффективности быстрых высокоэнергетических ней-

тронов Е=14 МэВ по отношению к гамма-излучению по критерию выжи-

ваемости стволовых кроветворных клеток (СКК) у мышей линии СВА с 

использованием экзотеста. Определена относительная биологическая  

эффективность быстрых нейтронов в модели острого и фракционного 

облучения. 

На основании полученных данных расширенного биологического 

эксперимента и анализа эффективности СФНТ при эпителиальных и 

неэпителиальных опухолях головы и шеи по общепринятой методике, 

автором предложена и апробирована новая методика СФНТ с увеличением  

объема вклада нейтронов с 10% до 20% в радикальных и паллиативных 

радиотерапевтических программах. Безопасность, воспроизводимость и 

эффективность данной методики продемонстрированы в проспективном 

контролируемом клиническом исследовании. Определены основные тенден-

ции изменения эффективности и токсичности при применении СФНТ по 

общепринятой методике лечения и методике с эскалацией дозы нейтронов в 

лечении пациентов с ЗОГиШ на основании результатов применения СФНТ, 

применяемые в Уральском центре нейтронной терапии с 1999 по 2012 гг. 

Выявлены основные проблемы, возникающие при этом и возможные пути их 

решения.  

Впервые, на основании сравнительного анализа результатов лечения 

оценено влияние объема вклада высокоэнергетических нейтронов, их зна-

чение на современном этапе, определены показания к выбору новой  

методики и определены перспективы дальнейших исследований  применения  

быстрых нейтронов в онкологии.   
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Впервые проведена клиническая апробации методики СФНТ с 

удвоенным вкладом высокоэнергетических быстрых нейтронов до 4.8 Гр  в 

общем курсе лучевой терапии изучения,   представлены данные о влиянии  

нового режима фракционирования на  степень тяжести лучевых осложнений 

и повреждений при  последовательным    и одномоментным подведение СОД 

нейтронов 4.8 Гр, разработаны  методики  профилактики и лечения 

радиационных  осложнений. 

Оформлен патент на методику сочетанной фотонно –  нейтронной 

терапии радиорезистентных опухолей головы и шеи (№ 242822 «Способ 

сочетанной фотонно- нейтронной терапии злокачественных опухолей»). 

  

Практическая значимость и реализация результатов исследования 

 

Применение  СФНТ  по общепринятой методике  при лечении  

больных с опухолями гортани, глотки,  слюнных желез,  языка, носоглотки, 

пазух носа, неэпителиальных  опухолей  головы и шеи продемонстрировало 

высокую  терапевтическую эффективность  по сравнению  с результатами  

традиционной  фотонной  лучевой терапии, что позволило  обоснованно 

предлагать этот метод  как альтернативу хирургическому лечению и 

традиционной   фотонной терапии.  

Внедрение  методики  сочетанной фотонно- нейтронной терапии  с 

эскалацией  дозы нейтронов в общем курсе радиотерапии  местно – 

распространенных злокачественных опухолей головы и шеи как 

эпителиального, так и неэпителиального  происхождения позволяет  

увеличить эффективность лечения  и  расширить показания к ее применению 

в клинических случаях, когда неэффективны другие специальные методы 

лечения: при некурабельных опухолевых процессах, рецидивных ЗОГиШ 

после полного курса фотонной терапии, в паллиативных программах, с 

целью  улучшения качества жизни. 
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Анализ  эффективности   методики   сочетанной фотонно- нейтронной 

терапии  с эскалацией  вклада нейтронов продемонстрировал  необходимость 

поэтапного подведения  СОД нейтронного облучения   у больных с местно – 

распространенным раком гортани, полости рта с целью снижения 

токсичности.   При злокачественных опухолях полости носа  и носовых 

пазух, опухолях неэпитэлиального происхождения  применение новой  

методики   не  приводит к увеличению острых  радиационных  осложнений и 

поздних лучевых повреждений.   

Токсичность предложенной методики  показала необходимость 

обязательного проведения профилактических сеансов лазеротерапии  на 

этапе планирования, реализации (между сеансами нейтронной терапии)  и  по 

окончанию курса СФНТ. 

Использование методики с эскалацией дозы нейтронов  выявило  

тенденцию к повышению  эффективности   лечения при сокращении сроков 

лечения на 1.5 недели,  расширению   показаний к выбору  данной 

радиотерапевтической программы   у  инкурабельных  пациентов,  что 

позволило в настоящее время  рекомендовать  ее в постоянную практическую 

деятельность Уральского центра нейтронной терапии.  

На основании расширенной биологической дозиметрии  установлена 

возможность проведения нейтронного этапа без дневного дробления РОД 

быстрых нейтронов, что делает эту методику доступной для  практического 

использования в здравоохранении.   

 

Положения  выносимые на защиту 

   

1.   Результаты расширенной  биологической   дозиметрии  НГ-12И  

позволили   оценить     ОБЭ  нейтронов,   установить   оптимальное  значение  

вклада  нейтронов и  повысить   его объем   с 10%  до 20% в общем   курсе 

лучевого лечения по новой методике. 
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2. Выбор методики СФНТ с эскалацией дозы нейтронов до 20%  показан 

больным с местнораспространенными  радиорезистентными ЗОГиШ при 

отказе им в хирургическом лечении или при наличии противопоказаний к его 

проведению по сопутствующей патологии, а так же при реализации 

паллиативных программ лучевой терапии при осложненном течении 

опухолевого процесса, сохраняет качество жизни и возможность  частичной 

и полной социальной адаптации. 

3.  Методика  СФНТ   с эскалацией дозы нейтронного излучения   

демонстрирует  тенденцию к  увеличению  частоты и длительности   

локального контроля,  снижению   вероятности  развития  местного рецидива 

и отдаленного метастазирования. При  этом режим   поэтапного подведения 

дозы нейтронов в объеме 20%  (10% +10%  СОД 66-70Гр)  при 

эпителиальных опухолях гортани,  глотки, ротоглотки обладает 

оптимальным соотношением эффективность /токсичность в сравнении с   

режимом  СФНТ  при одноэтапном  подведении  20% вклада нейтронов.  

4.  СФНТ   с эскалацией дозы нейтронного излучения в  режиме   подведения 

дозы нейтронов в объеме 20%  на одном из этапов  лечения, как в 

самостоятельном варианте, так и в объеме   комбинированного и 

комплексного лечения при метастатических опухолях и опухолях 

неэпителиального происхождения  увеличивает  частоту локального 

контроля  не повышая   при этом токсичность лечения. 

5. Выбор новой методики СФНТ  в  радикальных и паллиативных 

программах лучевой терапии позволяет сократить сроки достижения 

клинического эффекта и длительность терапевтической программы лечения, 

повышает удельный  вес  ранних и поздних радиационных осложнений и 

лучевых повреждений по сравнению числом осложнений при  СФНТ по 

общепринятой методике. 

6. Профилактические сеансы лазеротерапии на этапах планирования, 

проведения  нейтронной терапии и после окончания  СФНТ  нивелируют 

степень  риска поздних лучевых повреждений. 
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Внедрение результатов работы. Апробация диссертации 

 

Результаты работы внедрены в практику Уральского центра нейтронной 

терапии.  Основные положения научного исследования  изложены    на IV 

съезде онкологов СНГ (г.Баку, Азербайджан, 2006), «Невском   

радиологическом  форуме»  Санкт-Петербург (2006);  Международной 

научно - практической конференции «Забабахинские чтения» г. Снежинск 

(2010);   Международной научно - практической конференции «Состояние и 

перспективы развития ядерной медицины в России»   Екатеринбург (2011);  

Международной научно - практической конференции «Забабахинские 

чтения» г. Снежинск (2012);   Международной научно - практической 

конференции  «Нейтронная терапия в онкологии: проблемы, успехи, 

перспективы» Томск (2013г). 

Апробация  диссертации состоялась  на  совместном заседании научно- 

практической конференции и Ученого Совета ФГБУ РНЦРР  22 декабря 

2014г. 

Получен патент  на изобретение № 242822 «Способ сочетанной фотонно- 

нейтронной терапии злокачественных опухолей» (регистрация в 

Государственном реестре изобретений РФ  10.09.2011г). 

По материалам исследования опубликовано 36 научных работ, из них 15 – 

статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК,  2 главы 

в монографии «Уральский центр нейтронной терапии: история создания, 

методология, результаты работы». Изданы методические рекомендации для 

студентов Челябинской Государственной Медицинской Академии 

«Сочетанная фотонно - нейтронная терапия опухолей головы и шеи» (2010г). 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 197  страницах машинописного текста, включает 

введение, 5 глав, заключение, выводы и практические рекомендации,  
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включает  22 таблицы  и  72 рисунка, список литературы   содержит  194 

источника, из них 94  отечественных и 100 зарубежных. 

 

ГЛАВА I.  МИРОВОЙ ОПЫТ НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ  (обзор 

литературы) 

                                                                      

1.1. Частота встречаемости, клинико-морфологические особенности, 

актуальные проблемы лечения злокачественных опухолей головы 

и шеи                                             

На сегодняшний день в общей структуре онкологической 

заболеваемости  злокачественные опухоли головы и шеи (ЗОГиШ) занимают  

шестое место в мире и  составляют  12.7 на 100 тысяч населения.  В странах 

Европейского союза этот показатель составляет 18 случаев на 100 тыс.  В 

последнее время отмечена тенденция к омоложению контингента 

заболевших.  При этом пик заболеваемости раком головы и шеи приходится 

на активный возраст 50-69 лет [22,40,68,69,75,95,180,194]. Соотношение 

заболеваемости плоскоклеточным раком головы и шеи у мужчин и женщин 

колеблется от 10:2 во Франции до 1:1 в Бангалоре (Индия).  В США 40 лет 

назад это соотношение составляло 4:1,  на сегодняшний  день  – 1:2. 

[97,113,.136,180,189]. 

В РФ  структуре онкологических заболеваний  ЗОГиШ составляют 

около 20% [22,40,48,64,68,69]. За последние 10 лет увеличилась 

заболеваемость раком гортани на 25% [23,40,41,69]. За последние 10 лет 

отмечается тенденция к росту заболеваемости злокачественных опухолей  

полости рта и ротоглотки, особенно среди женского населения: с 24.6 до 33.5 

на 100.тыс.  Заболеваемость щитовидной железы  увеличилось за последние 

10 лет на 20-25%, особенно в   Исландии, Израиле, Канаде, Швеции и на 

Гавайских островах [2,5,22,40,52,64,68,75,82,107,119].  

Лидирующие позиции  заболеваемости в  РФ и  странах Европейского 

союза занимают злокачественные опухоли  гортани [69,91,118]. Рак гортани  
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IV стадии выявлен в 2011 г у 16,8% первичных  больных  [17,23,39,40,56]. За 

последние 15 лет    заболеваемость раком слизистой оболочки  полости рта,  

глотки, гортани возросла по РФ  в среднем на 15-17%  [20,22,52,64,76,82,150].  

Показатели пятилетней  выживаемости при местно-распространенном  раке  

орофарингеальной области, как правило,  не превышают 30-43% 

[5,6,65,66,70].     Частота лимфогенного метастазирования  у данной кагорты 

пациентов достигает 40–70%   [6,52,78,83,88,186]. Заболеваемость раком 

носоглотки составляет – 0,33 на 100000 населения [15,22,130,132,137].  Около 

60 % - 70% больных впервые обращаются к врачу при наличии 

распространённого процесса III и IV стадии [22,61,62,88,133,186].  

5-летняя выживаемость при  ЗОГиШ  неэпителиального 

происхождения составляет приблизительно 35–40%.   Частота  рецидивов и 

отдаленных метастазов  составляет в среднем по данным отечественной  и 

зарубежной литературы  у данной  кагорты пациентов  от  25% до 30% 

[16,68.69.101.178.184].   

 Смертность от  ЗОГиШ в мире  составляет  30,8 случаев на 100 тысяч  

человек  в год.  Ежегодно в мире регистрируется 9,5 тысяч  случаев смерти на 

100 тыс. человек от РГШ, в странах Европы этот показатель составил 10,7.  

Mac  Donald  указывает, что смертность в США от рака  головы и шеи, 

исключая головной мозг и злокачественные лимфомы, составляет  14,7% 

общей смертности от рака [23,96,132,176,180].   

За последние годы  в Челябинской области  удельный вес 

онкологических заболеваний, выявленных в поздних (III и IV) стадиях, 

возрос до 53,5% при раке полости рта и глотки,  гортани - до 61,8%.  В 

Уральском регионе в 2012 году в структуре  заболеваемости   населения   

опухоли   полости  рта и глотки  занимали  14 место  (5,6 случая на 100 тыс. 

населения),  рак гортани –  15 место (5,3 случая на 100 тыс. населения) 

[7,8,38]  

Стандартными методами при лечении  ЗОГиШ являются  

радиотерапия, оперативное вмешательство и химиотерапия 
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[16,48,63,66,80,89,90/91].  Оптимальное сочетание  трех вариантов лечения 

при той или иной опухоли в области головы и шеи зависит от локализации 

новообразования и распространенности опухолевого процесса 

[1,2,3,16,17,48,78,83]. При ограниченном опухолевом поражении (Т1–Т2), 

высокий процент излечения может быть получен  даже при проведении  

одного метода высокотехнологичного лечебного воздействия [3,4,39,48,52].  

Основной  задачей при лечении этой группы пациентов является  

полное разрушение раковой опухоли с минимизацией риска развития 

рецидивов и возможных осложнений и  сохранение при этом  или 

восстановление функции пораженного органа и улучшение качества жизни 

пациента   [62,65,66,71,73,82,91,190].   Необходимо подчеркнуть, что на  

выбор объема необходимых лечебных мероприятий в данной клинической 

ситуации большое влияние оказывают прогностические факторы, 

коррелирующие с выживаемостью больных  и позволяющие определить 

группу пациентов с высокой степенью риска развития  неизлеченнности 

процесса и, в связи с этим  реальной   возможностью развития  рецидива  

заболевания [2,5,8,28,40,47,48,64,68,77,94,126,176].  

Для   ЗОГиШ неэпителиального  происхождения, за исключением 

лимфом, характерна морфологически обусловленная радиорезистентность, 

что предопределяет  проведение на первом этапе  хирургического лечения 

[19.69.70.88.90.101.178]. 

Одной из общих особенностей клинического течения большинства 

злокачественных опухолей головы и шеи является высокий риск развития 

локорегионарных рецидивов  (до 80%) по данным ряда авторов 

[16,25,33,36,47,62,65,97,106,126]. Отдаленные метастазы присутствуют уже у 

10% больных на момент обращения к онкологам  и у 20% - проявляются 

после проведенного радикального лечения, а также часто диагностируются 

одновременно с   развитием локорегиональных  рецидивов, что, в конечном 

итоге, приводит  к снижению общей   выживаемости больных.  При этом 

появление рецидивов и повышение их радиорезистентности к повторным 
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курсам лучевой терапии является одним из факторов, снижающих,  в целом, 

эффективность радиотерапии [133,137,146,152,167,176]. 

Многочисленные клинические исследования  показали, что неудачи 

самостоятельного оперативного лечения, к которым, прежде всего, можно 

отнести развитие местных локорегиональных  рецидивов,  обусловлены 

целым рядом причин: нерадикальное удаление первичного очага, 

диссеминации опухолевых клеток в операционной ране, диссеминации 

опухолевых клеток  по  кровеносным и лимфатическим сосудам во время 

оперативного вмешательства [3,6,16,26,62,65,66,83,88,133] 

В настоящий момент лечение опухолей головы и шеи является   

многопрофильным направлением, в котором значительную часть занимает 

радиационная онкология, хотя  еще  10 лет назад считалось, что возможности 

лучевой  терапии при данной  локализации опухолевого процесса  полностью 

исчерпаны.  Учитывая  новые технологические возможности  лучевой 

терапии   в литературе  продолжается   дискуссия  по  различным   вариантам  

лечения при  ЗОГиШ в зависимости от гистологического заключения, 

локализации и  степени распространенности  опухолевого процесса 

[17,32,64,68,70,77,81].  В Скандинавии и Великобритании почти 97% всех 

больных раком гортани подвергаются лучевому  лечению, оставляя 

хирургический метод лишь на случай неудачи. В континентальной Европе и 

в США такой подход используют лишь для нераспространенных процессов 

T1-Т2 (81 -94%) [132,136,146,150,181].  

Исследования последних лет показывают, что кардинально изменилась 

стратегия лучевой терапии, открываются новые возможности сочетания 

лучевой терапии с химиотерапией  и  таргетными  препаратами [2,13,39,41]. 

Стремительное развитие технического обеспечения дистанционной лучевой 

терапии (ДЛТ), появление и внедрение методов конформного облучения, 

лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT) , лучевой терапии под 

визуальным контролем (IGRT) - представляют большие возможности для 

развития и совершенствования метода дистанционной лучевой терапии у 
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больных с  ЗОГиШ [18,24,134].  В последнее время в литературе поднимается 

вопрос о необходимости  дополнительной  лучевой нагрузки на ложе 

удаленной опухоли или дополнительного «буста»  на первичную опухоль до 

10-16 Гр при применении 3D - конформной лучевой терапии Современные 

технологии  ДЛТ позволяют не только создавать поля облучения 

необходимой формы и размеров, обеспечивая минимальное воздействие на 

окружающие опухоль здоровые ткани, но и проводить облучение во время 

одного сеанса с различной интенсивностью воздействия, а так же учитывать 

движение органов (и опухоли) во время лечения и корректировать 

терапевтический план в режиме реального времени [18,134]. 

Основной проблемой, ограничивающей использование ДЛТ у ранее 

облученных пациентов, является  радиорезистентность тканей опухоли, по 

сравнению с необлученными пациентами [8,16,19,26,37,44,47,50,55,61,63,65, 

75,163,176]. Технология IMRT широко используется для лечения неопера-

бельных рецидивов опухолей головы и шеи после  ранее проведенной 

традиционной ДЛТ по радикальной программе. Развитие и применение 

данных перспективных технологий позволяют надеяться на повышение 

эффективности лечения ЗОГиШ и, что не менее важно, сохранения высокого 

качества жизни больных [24,134].  

Одной  из перспективных и высокотехнологичных методик 

органосохраняющего лечения опухолей головы и шеи является брахитерапия 

(BRT). Метод позволяет подводить большие дозы облучения, точечно  

воздействуя на опухоль, и минимизировать  воздействие  на окружающие 

нормальные ткани. В течение длительного времени  BRT использовалась в 

режиме  низкой мощности дозы  LDR (low dose rate).  С развиием  

технологии afterlouding  стало возможным использование источников 

высокой  мощности в режиме HDR (high dose rate), позволяющем подводить 

3–5 Гр и более за 1 фракцию. Многочисленные исследования подтвердили 

отсутствие разницы в локальном контроле: 69%  против 67%. Пятилетняя 

выживаемость, по данным ряда исследований  при выборе режима  HDR 
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составляет 31–51,2%. Это во многом предопределило использование  в 

режиме HDR в большинстве центров. BRT  может быть использована в 

комплексе органосохраняющего лечения, а также при отказе больных от 

операции при уменьшении опухоли более чем на 50 % после ДЛТ [42]. 

Применение  интраоперационной   аппликационной    брахитерапии  

(IORT HDR BRT) при ЗОГиШ в большинстве случаев показано  при 

рецидивном орофа- рингеальном  раке в комбинации с хирургическим 

методом (облучение ложа опухоли/ и или остаточной  опухоли).  Во время 

операции к ложу опухоли подводится высокая доза за 1 фракцию, что 

эквивалентно двойной и даже тройной  дозе по изоэффекту, при этом 

суммарная очаговая  доза не должна превышать 20Гр [7,24,42]. 

По данным  литературы при местно-распространенных опухолевых 

процессах более высокие результаты достигаются при  проведении 

комбинированного лечения [4,16,26,39,41,48,60,64].  Как правило, наиболее 

частой причиной для назначения предоперационной лучевой терапии  

являются  сомнения в резектабельности первичной опухоли. В то же время, в 

случае чувствительности   новообразования к лучевому воздействию имеется 

возможность проведения оперативного вмешательства в пределах здоровых 

тканей.   Большой объем опухоли  и ограниченная  смещаемость 

регионарных метастазов,  являются показанием для проведения 

предоперационной лучевой терапии.  Причиной назначения 

предоперационной лучевой терапии является стремление сократить объем 

оперативного вмешательства за счет уменьшения размеров опухоли в случае 

достижения противоопухолевого эффекта, что позволяет,  в ряде случаев, 

избежать  отрицательных  последствий комбинированных  операций, в виде 

выраженных косметических и функциональных нарушений [42,48,65,66,73, 

89,91]. 

Последние годы характеризуются интересом специалистов, в том числе 

и в России, к новому направлению в онкологии - фотодинамической терапии 

(ФДТ)  и использованию криогенного метода.  Фотодинамическая  терапия 
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(ФДТ) продемонстрировала высокую эффективность в радикальных и 

паллиативных программах. Метод особенно актуален у пожилых, 

ослабленных пациентов, у которых применение  лучевой терапии  и 

химиотерапии   может быть  сопряжено с выраженной токсичностью []. 

Полученные предварительные результаты использования ФДТ достаточно 

оптимистичны, но требуют дальнейших рандомизированных исследований 

по сравнительной оценке данного метода с уже существующими [32,70]. 

Среди других существующих  методов лечения  при рецидивном раке 

головы и шеи  ряд авторов отмечают эффективность  эндоскопической  

лазерной деструкции опухоли, эндоларингеальных микрохирургических 

вмешательств, аргоноплазменной коагуляции  [4,64,65,73,91,92,176].  

Учитывая тот факт, что применение системной и регионарной 

химиотерапии в самостоятельном плане  по данным ряда авторов   

нецелесообразно из-за непродолжительности эффекта, проводятся 

исследования по сочетанию лекарственной терапии с ионизирующем 

воздействием в различных вариантах. В последние годы существенно 

увеличилась возможность органосохраняющего  лечения  ЗОГиШ за счет 

комбинации лучевой терапии  с включением эрбитукса,  препаратов платины,  

блеомицетина, таксотера, 5-фторурацила [2,5,39,48,75,177,179,181,187].       

Терапевтическая тактика лечения  опухолей головы и шеи  

неэпителиального происхождения  (саркомы, фиброгистиоцитомы, 

хондросаркомы,  эстезионейробластомы)  требует   на начальном этапе 

лечения  проведения  хирургическое  лечения,  учитывая  первичную   и 

индуцированную радиорезистентность как,  первичной так и рецидивной 

опухоли.   По данным литературы, успехи в лечении больных опухолями 

изучаемой локализации достигнуты, главным образом, на ранних стадиях  

заболевания [68,69,73,178,184].  При  продолженном росте первичной 

опухоли, рецидивах  ЗОГиШ,  а  так же при  генерализованных  процессах в 

области головы и шеи лучевая терапия в комплексе с другими воздействиями 

может дать значительный  паллиативный и симптоматический эффект, 
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способствуя как увеличению  продолжительности, так и улучшению качества 

жизни онкологических больных [16. 25,36,48,106,130,132,186].   

На  сегодняшний день в программах паллиативного лечения у больных 

с  обширным местным поражением  без отдаленного метастазирования  

проводят агрессивную лучевую терапию с применением обычного, 

ускоренного  или  гиперфракционированного вариантов облучения, в 

сочетании с системной химиотерапией [1,2,28,39,75,76,106,133,136]. При 

рецидивах опухоли в зоне бывшего облучения, но без признаков отдаленного 

метастазирования в качестве альтернативно метода предпочитается 

хирургическое лечение [3,4,42,73]. При небольших рецидивных опухолях, 

расположенных в доступных для операции зонах, операция столь же 

радикальна, как и лучевая терапия, но она может вызвать различные 

функциональные нарушения.  Спасающие операции успешны у половины 

всех больных с  ЗОГиШ  для  обеспечения приемлемого качества жизни 

больных [48,52,60,69,73].  Рецидив в области первичной опухоли, 

сочетающийся с отдаленными метастазами и резистентный к системной 

терапии, может проводиться  с паллиативной целью в сочетании с 

внутритканевой лучевой терапией или сочетанием наружного облучения с 

гипертермией [48,75,76,81,92,171]. По мнению ряда исследователей, 

применение терморадиотерапии в сочетании с  лучевой терапией в 

паллиативных программах  при  лечении местно-распространенных  формах 

РГШ с  наличием регионарных метастазов   по сравнению с  самостоятельной 

лучевой терапией достоверно увеличивает частоту полных регрессий 

метастатических узлов до 30%  и повышает частоту  их резектабельности в 

последующем [40,41,171].   В то же время, при распространенных опухолях 

полости рта с язвенно- инфильтративной формой роста, сопровождающихся 

болевым синдромом и нарушением процесса приема пищи, на первом этапе 

лечения показано выполнение  именно оперативного вмешательства с 

последующей лучевой терапией в сочетании с другими противоопухолевыми 

методиками.  Проведение  же  лучевой терапии у таких пациентов  в 
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предоперационном периоде, в условиях опухолевой интоксикации и 

дисфагии,  приводит к  развитию ранних лучевых реакций  с обострением 

болевого синдрома, и в итоге не всегда удается завершить первый этап 

лечения [6,39,40,41,64,130,150,171,173,179,187].  

Таким образом,  растущий  интерес онкологов  и радиологов к 

проблеме повышения эффективности лечения   ЗОГиШ, несомненно,  

объясняется  приоритетностью в современной онкологии таких понятий, как 

реабилитация и качество жизни. Несомненно, что на сегодняшний день 

необходим персонализированный  и мультидисциплинарный  подход  к 

выбору  терапевтической  тактики ведении больных с ЗОГиШ,  глубокие 

знания о показаниях к применению той или иной методики в 

самостоятельных, комбинированных, комплексных программах и 

паллиативных  лучевых  программах. Как правило, большой объем 

первичной опухоли, преобладание в ней деструктивных процессов, 

инфицирование,  является причиной повышения   радиорезистентности 

первичной или рецидивной  опухоли. Преодоление первичной и вторичной 

радиорезистентности  злокачественных опухолей  продолжает сохранять 

свою  актуальность с медицинских позиций и способствовать  поиску 

нестандартных решений  в ее реализации в виде   применения в комплексном 

лечении  плотноионизирующих  излучений, позволяющих достигать 

терапевтический эффект там, где  возможности применения  стандартных 

методик  полностью  исчерпаны 

[7,8,11,13,16,19,26,33,38,41,45,48,49,67,81,85,86].  

 

1.2  История применения нейтронов.  Радиобиологические 

преимущества быстрых  нейтронов. Мировой опыт нейтронной терапии 

в лечении  злокачественных опухолей головы и шеи.  

 

Нейтронная терапия — вид корпускулярного ионизирующего 

излучения. При взаимодействии нейтронного излучения с веществом 
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преобладают процессы, приводящие к ионизации с высокой линейной 

передачей энергии, поэтому его называют также плотноионизирующим.  Это 

обстоятельство обусловливает определенные особенности биологического 

действия нейтронного излучения [10,11,13,2,30,93]. Излучение с большой 

величиной ЛПЭ более эффективно убивает клетку. Количественно это 

описывается в терминах относительной биологической эффективности (ОБЭ) 

излучения, которая определяется как отношение дозы стандартного 

излучения (обычно 60Со), необходимого для получения конкретного 

биологического эффекта, к величине дозы данного излучения, которая 

производит тот же эффект [29,34,35,49,50,85].   

Годом рождения нейтронной терапии можно считать 1938 год. В 1932 

году Эрнест  Лоуренс создает первый в мире циклотрон (Беркли, США).  Он 

сразу же начинает опыты по генерации нейтронов. В  1938 году Э. Лоуренс 

впервые применил генерируемые на бериллиевой мишени в результате 

реакции нейтроны для лечения своей матери, страдавшей онкологическим 

заболеванием, и этот первый опыт прошел успешно.  Первые попытки 

использования пучков быстрых нейтронов для лечения рака были 

предприняты  Р.Стоуном  в Лоуренсовской  Лаборатории (Бэркли, США) в 

1938 г., т.е. через шесть лет после открытия нейтрона Д. Чадвиком. Эти 

попытки были прекращены после серии серьезных неудач в 1942. 

Применения быстрых нейтронов приводили к возникновениию у больных 

тяжелых лучевых повреждений в зоне облучения при полном излечении 

первичного очага.  Только после радиобиологических экспериментов, 

выполненных Cray et al. (1949), в шестидесятые годы прошлого века 

возродился интерес к нейтронной терапии. Второе рождение нейтронной 

терапии состоялось в конце 60-х  годов 20 века. К этому времени была 

накоплена информация о радиобиологических свойствах быстрых нейтронов 

[8,44,55,56,182].   

В 1956 г. группа ученых в госпитале Хаммерсмис (Лондон), проводя 

исследования с излучениями, имеющими высокое ЛПЭ, снова 
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заинтересовалась быстрыми нейтронами.   В 1966 году в  данном  госпитале  

введен в эксплуатацию первый медицинский циклотрон, предназначенный 

для клинического применения. Основоположником современной нейтронной 

терапии следует отметить  радиолога Хамерсмиского госпиталя  Catterall М., 

исследования которой явились толчком для возникновения интереса к 

применению быстрых нейтронов на технических циклотронах и нейтронных 

генераторах во всем мире, в том числе и при опухолях головы и шеи. В 

настоящее время этот центр  является  одним из  ведущих  по применению  

нейтронной терапии злокачественных опухолей отдельных локализаций.  

Именно в этом центре были получены убедительные результаты 

преимущества нейтронной терапии по сравнению с фотонным облучением 

опухолей головы и шеи,  опухолей центральной нервной системы, опухолей 

слюнных желез, сарком мягких тканей. Благодаря научным исследованиям 

проведенными этими учеными, на базе медико-исследовательского центра  в 

Англии началось применение быстрых нейтронов, полученных на 

циклотроне [8,55,109,110,111,112].    

В  результате многолетних экспериментальных исследований были 

установлены   важные  достоинства быстрых нейтронов,  как 

плотноионизирующего  вида излучения  и механизм их более эффективного 

воздействия на опухоль в сравнении с редкоионизирующей фотонной 

терапией.  При облучении патологического очага у-квантами или нейтронами 

кровообращение в опухоли резко ухудшается, появляется большое 

количество гипоксических клеток. Эти клетки оказываются резистентными к 

облучению, и, таким образом, конечный результат зависит от концентрации 

кислорода в опухоли. Поэтому одно из основных преимуществ 

использования пучков частиц с высокой величиной ЛПЭ заключается в 

малом значении кислородного отношения (КО). При этом,  проведенные 

исследования позволили прийти к выводу, что величина кислородного 

эффекта возрастает с увеличением энергии нейтронов 

[29,30,43,49,50,73,128,131,148].  
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Целью первых радиобиологических экспериментов ученых  

Великобритании в 60 –х годах   было использование  уменьшения 

кислородного отношения (КО), наблюдаемого в экспериментах с культурами 

тканей при облучении их нейтронами по сравнению с фотонным облучением. 

Под понятием ― КО понимается отношение дозы, требуемой для 

возникновения определенного биологического эффекта при облучении в 

условиях гипоксии, к дозе, создающей такой же эффект в условиях 

оксигенации [100,127,128,131,142,148].  В результате проведенных  

многоцентровых  мировых и отечественных  исследований было показано  

следующее:  

• гипоксические клетки существуют в большинстве, но не во всех 

опухолях  

• эти клетки имеют КО ~ 3 и являются относительно 

радиорезистентными к традиционным формам лучевой терапии 

• нейтроны уменьшают  КО приблизительно до 1,6, давая, таким 

образом, фактор терапевтического выигрыша, равный ~ 1,9 

Такое высокое значение  фактора терапевтического выигрыша  у нейтронов 

должно, в теории, привести к более высокой эффективности нейтронного 

облучения по сравнению с фотонным для большинства опухолей. В то же 

время  ценность этого оптимистического вывода относительно преимущества 

нейтронного терапии  по данным ряда авторов уменьшается двумя важными 

обстоятельствами: гетерогенность опухолей осложняет идентификацию 

пациентов с высоким уровнем гипоксии и делает трудным отбор пациентов 

для нейтронной терапии и  биологические эксперименты  с животными 

продемонстрировали, что при фракционированном облучении имеет место 

постепенная  реоксигенация опухолей, поэтому гипоксия является, 

возможно,  менее значимой, чем предполагалось ранее, как фактор 

радиорезистентности опухолей [10,11,28,31,34,50,53,100,104, 

131,143,148,178].    
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Дальнейшее преимущество нейтронов следует из более высокой доли 

невосстанавливаемых дефектов ДНК. Оно заключается в меньшей 

зависимости клеточной смерти в различных фазах развития. Клетки наиболее 

чувствительны к облучению в митотической фазе клеточного цикла, но 

относительно устойчивы в S-фазе (синтез ДНК). Поскольку медленно 

растущие опухоли содержат большее количество клеток в S-фазе в любой 

момент времени, эти опухоли резистентны к облучению традиционными 

фотонными пучками. Вариации в чувствительности клетки к облучению 

быстрыми нейтронами в различных стадиях клеточного цикла примерно в 4 

раза меньше, чем аналогичная величина для фотонов. Из этого следует, что 

опухоли с большими гипоксическими участками, которые медленно 

насыщаются кислородом, а также медленно растущие опухоли являются 

подходящими кандидатами для  проведения нейтронной терапии. Нейтроны, 

обладающие высокой ионизирующей способностью, производят 

значительное число двойных разрывов спиралей ДНК. Такой тип 

радиационного дефекта считается невосстанавливаемым и летальным для 

молекулы ДНК.  Известно, что число двойных разрывов спиралей ДНК при 

нейтронном облучении в 1,5 раза превышает аналогичную величину при 

фотонном облучении равной дозой .  Этот эффект является отражением более 

высоких значений ЛПЭ при облучении быстрыми нейтронами и 

количественно выражается с помощью коэффициента относительной 

биологической эффективности (ОБЭ), который в лабораторных условиях 

имеет значение от 2 до 3. Осложняющим фактором, однако, выступает то, 

что ОБЭ нейтронов имеет более высокое значение, чем для фотонов при 

облучении также и нормальных клеток. Поэтому данное преимущество 

выглядит достаточно сомнительным, особенно при рассмотрении поздних 

осложнений в нормальных тканях и органах, вызванных облучением 

[29,30,49,50,73,128,131,148].  

Кроме того, ОБЭ нейтронов может довольно широко варьироваться для 

различных нормальных тканей, поэтому выбор среднего значения ОБЭ при 
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планировании НТ часто представляет компромисс между эффективностью 

облучения мишени и недопущением осложнений в нормальных тканях. До 

настоящего времени  это обстоятельство затрудняет сравнение клинических  

результатов, полученных разными группами при использовании облучения 

быстрыми нейтронами [18,49,50,188,194], В этом контексте несомненный  

интерес  представляют работы, где показано отсутствие репараций после 

облучения нейтронным пучком с энергией 7,5 МэВ с интервалами между 

отдельными фракциями до 4 часов [10,11,98,125,126]. Известно, что 

эффективность фотонной терапии ограничивается наличием в опухоли 

значительного количества аноксических клеток, содержание которых может 

составлять от 10 до 65% и более.  Почти для всего спектра энергий 

нейтронов, применяемых в лучевой терапии опухолей, относительный 

кислородный эффект значительно ниже, чем для гамма-излучения и 

колеблется в зависимости от энергии нейтронов от 1,1 до 1,8.   Влияние на 

кислородный эффект при облучении быстрыми нейтронами оказывает и 

фракционирование дозы. Относительный кислородный эффект по данным 

Anderson L. et al.  при облучении нейтронами с энергией 7,8 МэВ при 

увеличении числа лучевых процедур снижается  с 1,4 до 1,25. 

 Из работ ряда авторов известна зависимость радиочувствительности от 

стадии клеточного деления.  При этом для нейтронного излучения эта 

зависимость выражена в меньшей степени, что показывает его несомненное 

преимущество  при лечении  злокачественных опухолей 

[18,45,102,121,130,132,133,135,140].  

В то же время, по данным литературы,  нейтроны не дают каких-либо 

существенных преимуществ по сравнению с традиционной гамма-терапией в 

распределении дозы облучения по глубине. Для быстрых нейтронов 

максимальное значение дозы сохраняется на поверхности объекта вплоть до 

энергии 10 МэВ. Дальнейшее увеличение энергии нейтронов  приводит к 

смещению положения максимума дозы на некоторую глубину от 

поверхности объекта облучения. В то же время, не имея преимущества в 
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отношении глубинного дозового распределения, нейтроны  более 

эффективны, благодаря радиобиологическим особенностям своего действия, 

при лечении именно радиорезистентных и метастатических  опухолей  

[27,30,44,102,121,190]. 

Еще одним  преимуществом нейтронной терапии является то, что 

восстановительные процессы в опухолевой ткани имеют меньшую 

выраженность, чем в коже [10,11,19,30,98,111]. Блокирование 

восстановительных процессов в опухолевых тканях после нейтронного 

облучения приводит к тому, что с уменьшением дозы нейтронов за фракцию 

их ОБЭ возрастает [98,127,128,138,149,150,167].  В последующем, в серии 

экспериментов рядом авторов было доказано, что   возрастание ОБЭ при 

уменьшении дозы на фракцию, и тот факт, что применение небольших доз 

нейтронов может явиться достаточным для торможения в течение 

нескольких часов механизма внутреннего восстановления. Именно этот 

механизм, по мнению Joiner M.,лежит в основе повышения чувствительности 

опухолевых клеток к последующему фотонному излучению [149].  При этом 

в ряде исследований большое внимание  было уделено изучению вопроса 

сложной взаимосвязи спектра нейтронного излучения с глубиной 

проникновения нейтронов, ОБЭ, энергии и дозы нейтронов.  По данным 

одних авторов, при средней энергии нейтронов 6 МэВ, выявляется  снижение 

ОБЭ в глубине фантома. По  данным других исследователей  происходит 

некоторое  увеличение ОБЭ в глубине фантома [99,128,143,144].  

Знание радиобиологических свойств  быстрых нейтронов позволило 

Hornsey S., Silini G. в 1962 году провести ретроспективный анализ  

клинического материала  и объяснить ошибки «пионеров» нейтронной 

терапии.  Аналогичные исследования были проведены Fowles J..F, Morgan 

R..L. в 1963 году [8,131,98].   

Первые попытки применения нейтронов в онкологии осложнялись  

отсутствием надлежащего оборудования и аппаратуры. Многие из облучений 

выполнялись с нейтронами  низкоэнергетических циклотронов.  Эти 
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нейтроны имеют глубинные дозовые распределения сходные с таковыми для  

ортовольтового  рентгеновского излучения и гамма-излучения 137Cs, т.е. у 

них отсутствует область накопления и, следовательно,  эффект щажения 

кожи [98].  Первые клинические результаты  применения  нейтронов при  

ЗОГиШ получены Catteral М.  и ее коллегами в Хаммерсмитском госпитале в 

Великбритании. Эти ученые   первыми  применили быстрые нейтроны со 

средней энергией 8 МэВ и  достигнут наилучший результат,   именно при 

лечении  плоскоклеточного рака головы и шеи.  Терапевтическая программа  

с применением быстрых нейтронов  привела к полной регрессии опухоли в 

95% случаев и давала меньшую вероятность рецидива заболевания. Медиана 

наблюдения составляла 26 месяцев. В этих  исследованиях выживаемость  

больных составила   76%  после нейтронной терапии, в сравнении с 19% - 

после фотонной  [8,44,56,109,110,111,112].  Нейтронная терапия, как правило,  

осуществлялась за 12 сеансов в течение 26-28 дней.    В  то же время, в 

данном клиническом исследовании  отмечено, что  лечение сопровождалось 

выраженными ранними лучевыми реакциями на коже полей облучения. Из 

этой группы опухолей  самая высокая эффективность дистанционной 

нейтронной терапии отмечена у пациентов с ЗНО слюнных желез.            

В последующем центры нейтронной терапии появились в Западном 

Госпитале общего типа в Эдинбурге, университетской клинике в Эссене, 

Гамбурге и Гейдельберге, а также в университетской клинике Католического 

университета в Лувене [129]. 

 В США со времени начала применения  нейтронной терапии (1972 г.) 

имеется опыт лечения более чем 3 тыс. онкологических больных. Группой 

учёных штата Вашингтон были подведены итоги исследования результатов 

10-ти летней выживаемости больных с опухолями слюнных желёз. Была 

получена статистически достоверная разница в результатах исследуемой 

группы и группы контроля в локальном контроле опухоли (56% напротив 

25% р=0.009) однако в результатах выживаемости не было получено 

достоверных различий (15% напротив 25% ошибка статистически не 
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достоверна). Причиной неудач в исследуемой группе стали отдалённые 

метастазы, послужившие причиной смерти у большинства пациентов В то же 

время, результаты данного исследования продемонстрировали, что 

локальный контроль над опухолью  был значительно лучше в группе, 

обработанной нейтронным пучком (в 56% случаев), чем в группе, 

получившей только традиционное лечение (в 17% случаев) [156, 

162,163,164].   Клинические исследования  ученых из США  показали так же 

преимущества нейтронной терапии  перед радикальной хирургической 

операцией  у больных со злокачественными новообразованиями 

околоносовых пазух и при поражении лимфатических узлов  шеи 

метастазами. Некоторые авторы достигли  излеченности при этой 

локализации в 50-62% случаев [8,55,143,144].  

Клиническое применение быстрых  нейтронов в Японии проводится с 

1975 года в Национальном институте радиобиологии (Чиба), институте 

медицинских наук (Токио). В настоящее время   обобщен опыт лечения более 

1,5 тыс. пациентов, показаны преимущества комбинированного лечения с 

применением быстрых нейтронов при проведении предоперационного курса 

фотонно- нейтронной терапии. В исследованиях японских коллег так же  

убедительно показано преимущество использования нейтронов по сравнению 

с фотонами при лечении опухолей сарком мягких тканей,  опухолей слюнных 

желез[168,178]. Errington R.  в 1986 году  при проведении СФНТ   получил 

полную резорбцию при опухолях носа и околоносовых пазух  в 86% случаев, 

пятилетнюю выживаемость   составила 50%. При ФТ - пятилетнюю 

выживаемость   - 19% [125,126,133].                                                                                    

Учеными клиники радиотерапии  ракового центра   им.  Андерсона,  

при университете в штате Техас, получены показатели 5-летней и 10 - летней 

выживаемости  при местно-распространенных процессах в области   головы 

и шеи.   5- летняя выживаемость  после сочетанной фотонно- нейтронной 

терапии  составила  61%,  при фотонной  терапии  – 47%.  10-летняя 

выживаемость  соответственно  61% и 39% [8,55].   
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В департаменте радиотерапии университета в Кептауне (Stannard С.Е. 

et al., 1996) выполняли национальную программу по применению 

нейтронной терапии у больных с различными локализациями 

злокачественных опухолей с февраля 1989г по март 1995 г В исследовании 

участвовал  721 пациент.  Получен локальный контроль в диапазоне  от 68 до 

83 %, при этом СОД быстрых нейтронов варьировала от 17 Гр до 19 Гр, в 

зависимости от клинической ситуации и морфологии первичной или 

рецидивной опухоли [180].   

Группа исследователей (RTOG) Radiation Therapy Oncology Group в 

США и (MRC) the Medical Research Council в Великобритании провели 

рандомизированное исследование по оценке эффективности нейтронной 

терапии и конвенциальной фотонной и электронной терапии [137]. В группу 

были включены  больные с  неоперабельными  или рецидивными опухолями  

малых или больших слюнных желёз. Частота полных регрессий в группе с 

СФНТ составила 85%, при фотонной соответственно  33%  (р=0.01).  

Показатель полной  регрессии  метастазов в лимфатических узлах шеи 

составил 86%  при проведении СФНТ и 25% при  фотонном облучении. 

Поздние лучевые повреждения после применения быстрых нейтронов 

наблюдали у значительного числа больных. Через 2 года показатели 

локорегионального  контроля составили 67% -  при СФНТ  и 17%  при 

проведении  фотонной терпии (р=0.005). Показатели  5- летней   

выживаемости 62% и 25% соответственно (р=0.10).   Через 10 лет показатели 

локорегионарного контроля были значительно выше в группе где 

проводилась  нейтронная терапия (р=0.009),  однако показатели 

выживаемости были хуже: 15 %  при СФНТ, против 25 % при проведении 

конвенциальной фотонной терапии. Причиной неудач в группе, где 

проводилась нейтронная терапия,  были отдалённые метастазы, в то время, 

как  в группе, где проводилась фотонная и электронная лучевая терапия 

причиной неизлеченнности процесса и последующего прогрессирования  –  

являлись локорегионарные рецидивы [8,115,132,160].  
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Многообещающие результаты лечения неоперабельных опухолей  

слюнных желез быстрыми нейтронами 14 МэВ нейтронного генератора были 

получены в Амстердаме голландскими радиологами [157,158]. Описаны   

результаты лечения 72 пациентов с цистаденокарциномами слюнных желез, 

как наиболее неблагоприятной в плане прогноза  морфологической форме 

рака слюнной железы, в отличие от цистаденомы  слюнной железы 

(цилиндроммы).  Полная регрессия достигнута в 28 случаях, частичная в 35 

случаях. При наличии опухоли размерами менее 3 см при нейтронной 

терапии получена 100% регресс первичной опухоли. В группе пациентов с 

размерами опухоли от 3-6 см соотношение полных редукций составило 100% 

при проведении СФНТ   и  33% при проведении фотонной лучевой терапии 

Общая и безрецидивная 2-х летняя выживаемость в двух группах  составила 

85%  и 81%, 5-летняя – 58% и 53% соответственно.  

В таблице 1 представлены  обобщенные результаты  эффективности 

применения нейтронов при опухолях слюнных желез в трех  мировых 

исследований (Великобритания, Голландия, США).  
Таблица 1.- Результаты нейтронной терапии  опухолей слюнных желёз  радиологических 

центров  Европы  

         RTOG Результаты лечения Хаммерсмитский 

Госпиталь (N=40) 

Амстердам 

(N=30) НТ (N=31) ФТ (N=48) 

Полная регрессия 37 (93%) 25 (83%) * * 

Рецидивы 7 (17%) 3 (10%) * * 

Местное излечение 30 (75%) 22 (73%) 81% 72% 

Осложнения  

 

5 (12%) 2 (7%) * * 

Без признаков заболевания * * 52% 46% 

3 – летняя выживаемость 54% 20% 60% 57% 

 

* - нет данных  

Лучшие результаты лечения  в Хамерсмитском госпитале при 

проведении нейтронной терапии у больных с опухолью слюнных желез  

связывают  с процентным соотношением различных морфологических 
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вариантов опухоли. В исследовании  ученых из Великобритании   

преобладали пациенты  аденокистозными  карциномы, в то время как в 

исследовании голландских ученых  преобладали пациенты  с  

аденокарциномами  слюнных желез.  Других  исследователей,  работающих в 

сфере применения  быстрых нейтронов в клинической практике   

интересовали репаративные  процессы в облученной опухоли и в 

окружающих тканях,  процессы метаболизма в опухолевой ткани в условиях 

проведения нейтронной терапии, причины возникновения лучевых реакций  

и  повреждений.   

В работах Nelson, касающихся  изучения  репаративных процессов в 

опухоли при облучении с энергией нейтронов 8 МэВ в условиях 

фракционирования  продемонстрировано  возрастание ОБЭ с 4 до 9,   

выявлена меньшая выраженность репарации клеток аденокарциномы по 

сравнению с кожной реакцией [8,55,167] 

По данным Griffin T.W частота местных лучевых повреждений при 

терапии быстрыми нейтронами средней энергией от 6,0 до 14,0 МэВ, 

колеблется от 20 до 44% [140,141].   В этих исследованиях показано, что при 

использовании высокоэнергетических пучков быстрых нейтронов частота 

поздних радиационных повреждений составляет  9%.   По данным научной 

литературы поздние лучевые повреждения кожи и подкожно-жировой 

клетчатки  в первую очередь связаны с превышением на 17-20% кермы 

быстрых нейтронов в жировой ткани [143].  Так, максимум дозы нейтронов 

со средней энергией 6,2 МэВ,  по данным   исследователей из Германии, 

располагается на глубине 1,2 мм, что обуславливает развитие острых 

лучевых реакций кожи и лимитирует подведение необходимой 

терапевтической дозы к патологическому очагу. Кроме того,  ряд 

исследовательских работ продемонстрировал тот научный факт. Что 

блокирование восстановительных процессов в опухолевых тканях после 

нейтронного облучения приводит к тому, что  с уменьшением  дозы 
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нейтронов за фракцию ОБЭ  нейтронного излучения возрастает 

[8,99,129,138,148,191].  

По данным различных медицинских центров Европы и Америки при 

лечении пациентов с рецидивными  саркомами в области головы   и шеи  

саркомами  полная регрессия опухоли получена в зависимости от 

гистологической структуры в 43-83 % случаев при облучении быстрыми 

нейтронами [109,112,160,178,184,185].  Суммарная очаговая доза для всех 

типов и гистологических форм опухолей составила 15,6 Гр за 12 фракций в 

течение 26 дней. Из 43 больных, получивших полный курс дистанционной 

нейтронной терапии,  у 23 наблюдалась полная регрессия. В то же время, 

наряду с положительными результатами, отдельные исследователи сообщали 

о неудачах СФНТ. Так, по сообщению Batterman J., из 22 больных только у 8 

была достигнута полная  регрессия опухоли, несмотря на подведение 

высоких суммарных доз на очаг – 19 Гр быстрых нейтронов с энергией 14 

МэВ [100,101].  Результатом этих исследований с подведением на очаг от 16 

до 19 Гр быстрых нейтронов за 12-20 фракций в течение 4 недель явилась 

полная регрессия опухоли у 62 % больных.  

 Maor M.H et al., отметили преимущества нейтронной терапии  в дозе 

20,4 Гр. над фотонной терапией  при подведении суммарной очаговой дозы  

70 Гр от фотонной лучевой терапии при  лечении  запущенных 

злокачественных опухолей головы и шеи III и IV стадии в паллиативных 

программах.  Полная резорбция опухоли была отмечена в 70% в исследуемой 

группе и 52% в контроле (р=0.006).  Неудачи локального регионарного 

контроля были выявлены в  первые 3 года,  после окончания курса 

облучения, для всех пациентов исследуемой группы составили 63% и 68% в 

контроле. Частота выявления токсических реакций терапии была одинакова в 

обоих группах. Однако токсические реакции 3-5 степени при проведении 

нейтронной терапии составили 40%, фотонной – 18% (р=0.008) [162.163.164]. 

В настоящее время в 17  мировых центрах продолжаются клинические  

исследования в области дистанционной  нейтронной  и СФНТ у 
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онкологических больных.  В качестве источников нейтронов используются 

ядерные реакторы, линейные ускорители, циклотроны, нейтронные 

генераторы с металлотритиевыми мишенями.  В объединенной  Европе в 

пяти из тринадцати центров источником быстрых нейтронов является 

циклотрон, в семи – нейтронный генератор, в одном - ядерный реактор. В 

США таких центров девять, в восьми из них для получения быстрых 

нейтронов используются циклотроны, в одном – генератор. В Японии во всех 

трех центрах работает циклотрон.     Результаты клинического использования 

в различных центрах тщательно анализируются и сравниваются Европейской 

группой клинической дозиметрии нейтронов, осуществляющейся  по 

единому Европейскому протоколу. На сегодняшний день, применение  

нейтронной терапии в Европе координируется Европейской организацией по 

исследованиям терапии рака (EORTC).            

Таким образом, за все годы клинического  изучения эффективности 

нейтронной терапии  проведено  более чем 30 000 больных. Доказана   

высокая эффективность нейтронов при лечении пациентов с различными 

видами сарком, опухолями слюнных желез, головы и шеи, молочной железы, 

легкого и некоторыми другими новообразованиями. Полученные 

обобщенные клинические результаты  применения быстрых  нейтронов по 

данным литературы  значительно различаются  в зависимости от 

применяемой  программы лучевой терапии. По  данным ряда исследователей 

оптимальным представляется использование сочетанной  фотонно - 

нейтронной терапии с вкладом нейтронов в дозу радикального курса до 20-

40%, что позволяет сохранить многие выгоды чисто нейтронного облучения 

и ослабить его недостатки, давая возможность расширить контингент 

больных, которым показан данный метод лечения 

[109,110,111,112,114,124,154,178,184].   

 38



В  последние 5 лет вновь отмечается тенденция к возрастанию интереса 

к  нейтронной терапии,  как в РФ,  так и в странах Европейского Союза, что 

связано с органосохраняющей направленностью этой терапии, позволяющей 

добиться выздоровления на фоне хорошей социальной реабилитации [18, 

49,50,188]. В большинстве представленных работ обсуждается уже не сам 

факт целесообразности и эффективности нейтронной терапии, а детали ее 

использования: концепция в определении оптимального режима 

фракционирования, показания к назначению в различных комбинациях 

комбинированного и комплексного лечения, четкое представление о 

последовательности применения. Как отмечают многие исследователи, 

развитие лучевой терапии, применение  новых видов излучений [18], таких 

как андронное,  носит в какой-то степени эмпирический характер. На 

сегодняшний день, по данным научной литературы, развитие нейтронной 

терапии  в  большей степени обусловлено уникальностью спектра энергии 

нейтронов каждой производящей нейтроны установки (ядерный реактор, 

медицинский циклотрон, нейтронный генератор), а также тем, что спектр 

нейтронов и соответственно ОБЭ меняются с глубиной залегания опухоли. 

Кроме того, накладываются ограничения, связанные с существующими 

жесткими условиями работы исследовательских центров, которым 

принадлежат устройства нейтронного излучения. Это обстоятельство, а 

также физические параметры источника диктуют необходимость применения 

режимов  фракционирования дозы быстрых нейтронов с учётом конкретного 

вида нейтронной установки и специфики залегания опухоли 

[102,145,188,193].  Определённые вопросы связаны с методами усиления 

сочетанной фотонно-нейтронной терапии, частоте появления лучевых 

реакций и повреждения нормальных тканей, а так же возможных методов их 

профилактики [115,194]. 

Одним из основных направлений дальнейших исследований по данным 

научной литературы  является изучение ОБЭ  быстрых нейтронов при 

различных схемах фракционирования, влияние нейтронного воздействия на 
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ткани с различной способностью к регенерации. Разрабатываются методы 

повышения эффективности нейтронной терапии в области 

радиомодификации с использованием гипертермии, различных 

радиосенсибилизаторов, изучаются вопросы механизмов репарации 

гетерогенных клеточных популяций in vitro и in vivo. Так например,  в  

лаборатории Патерсона и Хольтрадиевом институте в Манчестере 

продолжается изучение  цитогенетических изменений после нейтронного 

облучения тканей щитовидной железы, мочевого пузыря. Основные 

направления работ  Лаборатории  Грея  Центра Радиобиологического 

Профиля в Великобритании касаются изучения ОБЭ для ранних и поздних 

повреждений легких, толстой кишки, кожи в зависимости от режима 

облучения (однократное, фракционированное), а также влияние 

последовательного облучения рентгеновским излучением и быстрыми 

нейтронами на клетки in vitro. Результаты отдаленного воздействия после 

однократного и фракционированного нейтронного облучения, поздние 

изменения в центральной нервной системе, вопросы изучения связи 

радиационных эффектов с процессами регенерации в головном и спинном 

мозге проанализированы в радиологическом институте в Рейсвейке 

(Нидерланды). Большое внимание уделяется вопросам радиобиологии в 

Лувене (Бельгия), где изучаются проблемы относительной биологической 

эффективности и коэффициента кислородного усиления в зависимости от 

воздействия пучков различной энергии.  Вектор клинических исследований 

американских ученых направлен на изучение воздействия нейтронного 

облучения на гемопоэтические ткани, анализ влияния трансплантации 

костного мозга на восстановление гемопоэза при воздействии нейтронов 

деления (Радиологический исследовательский институт вооруженных сил 

США Бетезда, Мериленд).  Продолжаются радиобиологические 

исследования  в Онкологическом институте и Госпитале М.Д. Андерсона на 

тему сравнения отдаленных последствий нейтронного облучения энергией 50 

МэВ и фотонного Со-60 крупных животных (свиней, обезьян) для ранних и 
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поздних реакций различных тканей (кожа, слизистые оболочки полости рта, 

почек, спинного мозга). Вопросы клинической дозиметрии нейтронов, 

обобщение клинического опыта проводятся в Национальной Лаборатории 

Ускорителей (Фермилаб, Батавия, Иллинойс), изучаются различные аспекты 

радиомодификации, в частности с использованием радиопротектора WR-

2721 (Медицинская школа университета Сиэтла, Вашингтон). Большой 

интерес вызывает изучение вопроса более высокой ОБЭ для отдаленных 

последствий нейтронного облучения по сравнению с ранними эффектами, 

различной регенерацией тканей в зависимости от фракционирования дозы 

(Калифорнийский университет Лос-Анжелеса). Целый ряд  крупных 

университетов занимаются изучением воздействия нейтронов при их 

клиническом использовании (университет Дьюка, Дурхам, Северная 

Каролина; Пенсильванский университет, Филадельфия; Колумбийский 

университет, Нью-Йорк). В таблице 2 представлены основные мировые 

центры нейтронной терапии. Модернизация проведенная в нейтронном  

центре Дейтройта (США) позволяет на сегодняшний день проводить 3D 

конформную нейтронную терапию, в связи с установкой 

мультилифтколлиматора (рисунок 1) и нейтронную терапию с 

модулированной интенсивностью (рисунок 2).   На рисунках  3 и 4,  

представлены  каньён и лечебный блок  в данном  центре.  

                                     
Рисунок 1. Каньён с циклотроном                                Рисунок 2. Лечебный блок             

                                    
Рисунок 3. Neutron  IMRT                                     Рисунок 4 . Конформное облучение.  MLC 
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Таблица 2. -  Основные нейтронные центры мира. Оснащение 

Центр Год основания Количество 

пролеченных 

больных 

Источник нейтронов 

Е пучка     МеВ 

Хаммерсмит (Англия) 1966 3000+ Циклотрон 14 MeV 

 

Батавия  

(Иллинойс.  США) 

1976 3300+ Ускоритель  40 MeV 

 

Сиетл (США)  1984 2800+ Циклотрон 30 MeV 

 

Детроит (США)  1990-2005 2200+ Циклотрон 30 MeV 

 

Мюнхен (Германия)  1985-2007 900+ Урановый реактор  

1,9 MeV  

Хьюстон (США)  1988 1500+ Циклотрон40 MeV 

 

Эссен (Германия)  1978 800+ Циклотрон 6,5 MeV 

 

Йоханнесбург (ЮА)  1988 1700+ Циклотрон 40 MeV  

Томск  1984 1500+ Циклотрон 6,3  MeV  

 

Обнинск 1985-2003 500 Реактор 1,9 MeV 

Снежинск 1999 1000 + Нейтронный 

генератор 14 МеV 

 

Таким образом,   применение  нейтронов в клинической онкологии  имеет 

довольно большую историю, хотя  и  является все еще  молодой наукой. 

Изучение  клинического применения нейтронного излучения   сменялось 

периодами бурного оптимизма, разочарования, этапами возрождения 

интереса  к данной проблеме. Многие важные вопросы о применении 

быстрых нейтронов в онкологии  в настоящее время не получили  своего 

окончательного решения.  В научной литературе практически отсутствуют 
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данные о показаниях к  выбору объема нейтронной терапии в  общем курсе 

СФНТ,  при применении, в частности,  нейтронов  высоких энергий 

[8,18,188]. 

Только  в  трех  центрах  мира продолжаются клинические 

исследования   (в   Амстердаме, Ботавии  и в Уральском центре нейтронной 

терапии)    по   изучению   эффективности воздействия на опухоль 

высокоэнергетических нейтронов получаемых на нейтронных генераторах на 

базе линейных ускорителей. На современном этапе  интеграция современных 

технологий хирургического, лучевого и цитостатического лечения не 

гарантирует стойкого излечения при опухолях с  первичной и 

индуцированной резистентностью.  Требуются дальнейшие клинические 

исследования для решения вопроса о роли и месте в онкологии 

дистанционной лучевой терапии пучками быстрых нейтронов. 

 

1.3 Отечественный опыт применения нейтронной терапии   

 

В РФ имеется  значительный клинический опыт по применению 

быстрых нейтронов, получаемых на циклотроне, реакторе и нейтронном 

генераторе.  За тридцатилетнюю  историю применения нейтронов в РФ 

пролечено более  3000 тысяч больных. Накопленный клинический опыт  трех 

Российских центров нейтронной терапии (Томск, Обнинск, и  в Челябинске) 

свидетельствует о перспективности  данного направления, в том числе,  и 

при  ЗОГиШ.   В каждом из этих центров нейтронной  терапии для генерации 

нейтронов и лечения онкологических больных  реализуются свои 

тактические  подходы  и схемы фракционирования  быстрых нейтронов в 

самостоятельных, комбинированных и комплексных терапевтических 

программах [7,8,9,19,21,30,33,38,44,55,58,87].  

Анализ уникального клинического опыта  коллег из Томска и Обнинска 

показал несомненное преимущество  сочетанной фотонно- нейтронной 

терапии  и самостоятельной нейтронной терапии перед традиционной 

 43



фотонной лучевой терапией  при различных злокачественных 

новообразованиях.  

 

Клинический опыт применения  быстрых нейтронов в В  ГУ НИИ онкологии 

ТНЦ СО РАМН 

 

Выполнение Сибирским филиалом ВОНЦ АМН СССР ( на сегодняшний день 

– НИИ онкологии Томского научного центра РАМН) в 1980–1985 гг. задания 

Государственного комитета СССР по науке и технике по организации в г. 

Томске медико-биологического комплекса для проведения физических, 

радиобиологических исследований впервые в СССР создало условия для 

лечения больных со злокачественными опухолями с применением нейтронов  

на циклотроне У-120. В течение 1984-1987 гг. проводилась клиническая 

апробация терапии быстрыми нейтронами энергией 6,3 МэВ больных с 

радиорезистентными формами злокачественных новообразований области 

головы и шеи. Этому предшествовало выполнение ряда научных 

исследований по проведению предклинических физических и 

радиобиологических опытов с пучком нейтронов. Предложены 

математические модели, учитывающие пространственное распределение 

дозы нейтронов и ОБЭ быстрых нейтронов. Создана компьютерная 

программа для расчета пространственного распределения дозы при 

нейтронной терапии.  Пролечено более 1000 пациентов. Богатый опыт 

Томского НИИ онкологии обобщен в двух монографиях, выпущенных под 

руководством академика РАМН Зырянова Б.Н. и профессора Мусабаевой 

Л.Н. [30,55]. Коллектив исследователей из Томска, имеющий большой опыт 

применения дистанционной нейтронной терапии у больных раком гортани, 

щитовидной железы, органов дна полости рта, злокачественными 

новообразованиями полости носа, околоносовых пазух, больших слюнных 

желез, получил достоверное улучшение отдаленных результатов лечения по 

сравнению с традиционными методами.  Сочетанная гамма-нейтронная 
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терапия позволила добиться полной регрессии опухоли в 57,1% случаев 

[54,55,56,57,58,59,60,71,86,87,91,92].  Необычайно интересен полученный  

клинический  опыт  томских коллег  при комбинированном  лечении   

местнораспространенного рака гортани.  Вклад нейтронов в общую  

курсовую дозу  предоперационной  сочетанной фотонно- нейтронной 

терапии составил  в среднем 63%.  По окончании лучевой терапии у всех 

больных на коже полей облучения отмечена умеренная эритема, в гортани - 

выраженный отек слизистой оболочки, особенно вестибулярного отдела, с 

явлениями катарального эпителиита, что затрудняло оценку регрессии 

опухоли.  Оперативное вмешательство выполнялось через 5 - 7  дней после 

завершения лучевого этапа лечения.  В условиях применения нейтронного 

излучения  отмечено  замедление регенерации тканей.  В связи с 

неблагоприятным течением послеоперационного периода у больных с ЗНО 

гортани  изменена методика 1 этапа комбинированного лечения. Вклад 

нейтронов в суммарную очаговую дозу был уменьшен  с 63% до  50%.  Пока-

затели общей и безрецидивной 5-летней выживаемости по данным авторов   

составили  65,2 + 12,5 % и 56,3 ± 12,8% соответственно,  после фотонной 

терапии - 33,6 ± 5,7 % и 26,4 ± 5,3 %.  Преимущество СФНТ  перед  

традиционной фотонной терапии получено исследователями  и при других 

опухолях головы и шеи [91,92]. Учеными этого центра разработаны 

уникальные методики лечения и профилактики  лучевых осложнений и 

повреждений кожных покровов [51,57,71,92]. 

 В НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН разработаны способы 

лучевого и комбинированного лечения ЗНО слюнных и щитовидной желез с 

применением двух режимов фракционирования дозы быстрых нейтронов 6,3 

МэВ и в сочетании с фотонной терапией, которые защищены патентами РФ. 

Учеными этого центра успешно решены проблемы дозиметрического 

планирования нейтронной и нейтронно-фотонной терапии, определены 

величины суммарных очаговых доз послеоперационного курса нейтронной 
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терапии, лучевые нагрузки на соседние критические органы и ткани, 

разработаны методы их профилактики и лечения. В работах  Грибовой О.В 

Определены эффективные дозы при  нейтронной и смешанной нейтронно-

фотонной терапии в комбинированном и лучевом лечении ЗНО слюнных и 

щитовидной желез, которые в среднем составляют 1,4-1,65 Гр, суммарные 

курсовые дозы при этом варьируют от 40 до 60 Гр по изоэффекту, при этом 

лучевая нагрузка на окружающие нормальные ткани и критические органы 

при использовании данных режимов лучевой терапии быстрыми нейтронами 

не превышает показателей толерантности нормальных тканей. Учитывая  

высокий  повреждающий  потенциал  нейтронной терапии  на сегодняшний 

день учеными этого центра продолжаются крайне важные и интересные  

исследования  цитогенетических эффектов нейтронной терапии у больных 

местными рецидивами рака молочной железы и больных ЗОГиШ,  изучается 

активность репаративных систем при проведении нейтронной терапии 

[12,49].  

 

Клинический опыт применения быстрых нейтронов в   Медицинском  научно 

- радиологическом  центре  РАМН (г. Обнинск.) 

 

Незаменимый клинический опыт применения нейтронов в онкологии  

накоплен в г. Обнинске в рамках сотрудничества Медицинского радио-

логического научного центра РАМН и Физико-энергетического института.  

До 2002 г. терапия осуществлялась на горизонтальном пучке реактора 

БР-10 мощностью 6 МВт  с достаточно широким спектром нейтронов со 

средней энергией около 0.8- 1,0 МэВ. Анализ экспериментального материала 

показал,  что зависимость ОБЭ от энергии нейтронов имеет максимальное 

значение при  энергии нейтронов в диапазоне 0,4-0,6 МэВ, изменяясь от 4 

(для дозы 5 Гр) до 18 (для  дозы 0,25 Гр). Учеными проведен уникальный  

анализ на устойчивость зависимости ОБЭ от изменений энергии  нейтронов и 

дозы. Оказалось, что изменение на 10% значения дозы или энергии  
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нейтронов приводит к изменению ОБЭ не более, чем на 14%. В процессе 

клинической апробации  предоперационная нейтронная терапия не вызывает 

серьёзных повреждений, и в последующем стали использовать сочетанную 

гамма-нейтронную терапию. За годы работы центра пролечено  более 500 

больных.  Разработан оригинальный подход, предусматривающий 

сочетанную фотонно-нейтронную терапию с вкладом нейтронов в дозу 

радикального курса 20 - 40% с учетом их относительной биологической 

эффективности, составившей 3,5 - 5,0 в зависимости от величины фракции. 

Реализация  методики СФНТ  позволила  добиться  высокой эффективности 

лечения при удовлетворительной переносимости  окружающими опухоль 

нормальными тканями.  При этом пятилетняя безрецидивная выживаемость 

больных раком органов ротовой полости и ротоглотки, которым проводилась 

сочетанная фотонно-нейтронная терапия, составила 41,5 ± 13,2 %, а после 

фотонной терапии аналогичный показатель равнялся 19,0 ± 6,6 % (Р<0,05).  

[14,19,20,21,27,29,44,45,76,85].Учеными  также высокая эффективность 

использования сочетанной фотонно-нейтронной терапии у больных раком 

гортани. Пятилетняя общая выживаемость больных раком гортани после 

радикального курса сочетанной фотонно-нейтронной терапии составила 89,2 

%, после радикального курса фотонной терапии –  65,2 % (Р< 0,005).  По 

данным исследователей из Обнинска, в целом, частота развития выраженных 

местных лучевых повреждений при использовании разработанных методик 

существенно не отличается от аналогичного показателя при использовании 

традиционных методик лучевого лечения, что выгодно отличает их от 

самостоятельных радикальных курсов нейтронной терапии. Такая хорошая 

переносимость позволила с успехом использовать сочетанную фотонно-

нейтронную терапию при лечении рецидивных новообразований, когда 

толерантность нормальных тканей снижена предшествующими лечебными 

воздействиями (хирургия, лучевая терапия), а опухоль в большинстве 

случаев резистентна к редкоионизирующим излучениям.   Полная регрессия 

опухоли была отмечена у 57,1 % больных рецидивным раком органов 
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полости рта и ротоглотки после сочетанной фотонно-нейтронной терапии, в 

то время как после фотонной терапии таких случаев не было выявлено 

(Р<0,001). В результате  общая выживаемость через год наблюдения 

составила 82,6 % при включении в лучевую терапию нейтронов и только 36,0 

% при самостоятельной фотонной терапии (Р< 0,01). На сегодняшний день в 

мире только два учреждения располагают клиническим опытом 

использования исследовательских реакторов для терапии быстрыми 

нейтронами: Медицинский радиологический научный центр РАМН (МРНЦ 

РАМН) и клиника лучевой терапии и радиологической онкологии 

Технического университета г. Мюнхен (Германия).  В 2002 году лечение 

нейтронами в г Обнинске  было остановлено,  в связи с выводом  реактора из 

эксплуатации. 

Учеными  ГНЦ РФ-ФЭИ (г Обнинск)   совместно  с МРНЦ РАМН  в рамках  

Программы развития г. Обнинска   как  наукограда,  продолжаются 

исследования по нейтронной тематике, учитывая высокую терапевтическую 

эффективность   нейтронного  излучения, особенно,  у кагорты пациентов с 

радиорезистентными  опухолями.  В настоящее время в Обнинске разработан 

проект  адаптации для медицины малогабаритного нейтронного генератора 

НГ-24. Благодаря многолетним экспериментальным исследованиям и 

проведению лучевой терапии на базе реактора на быстрых нейтронах БР-10 

ГНЦ РФ ФЭИ  разработан    новый подход к терапии радиорезистентных 

опухолей,  с применением    нейтронозахватной  (борнейронозахватная – 

БНЗТ) и дистанционной  терапии  с использованием буста (усиления 

эффекта) за счет введения препарата, содержащего бор, при взаимодействии 

нейтронов с которым в ткани также генерируются плотноионизирующие 

ионы гелия и лития [18,35,49].   

Несомненно интересны и крайне важны работы  ученых этого центра  по 

изучению эффективности применения закрытого источника  нейтронного 

излучения  калифорния – 252  при проведении внутритканевой терапии 

посредством имплантации в опухоль штырьковых или гибких нейтронных 
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источников на основе радионуклида калифорния-252. В Центре накоплен 

самый богатый в мире 30-летний клинический опыт.  За изготовление и 

использование в медицине источников калифорния-252 в 1997 г. коллективу 

специалистов Центра была присуждена премия Правительства Российской 

Федерации. К настоящему времени проведена контактная нейтронная 

терапия более 800 больных со злокачественными  новообразованиями  

области  головы  и шеи. Использование внутритканевой нейтронной терапии 

в комбинации с дистанционной лучевой терапией и одновременной 

полихимиотерапией при ограниченно распространенных опухолях слизистой 

оболочки полости рта позволяет достичь общей пятилетней выживаемости 

более чем у 60% больных. Ученые доказали, что применяемая технология по 

своей эффективости  превосходит хирургический и другие методы лечения. 

В процессе выполнения Всесоюзной межведомственной программы 

«Клиническое изучение препарата 252Cf» разработаны оптимальные схемы, 

сформулированы  медицинские показания к проведению контактной  

нейтронной терапии. Кроме ученых НИИ медицинской радиологии РАМН в  

проведении технических, радиобиологических и клинических исследований  

приняли участие и НИИ радиационной техники, Онкологический научный 

центр РАМН, Центральный институт усовершенствования врачей. 

Интересны работы ряда отечественных  ученых  по изучению эффективности 

препарата 252Cf в онкогинекологии. Паллиативная нейтронная и 

внутриполостная гамма- нейтронная  терапия позволили достичь 5-летней 

ремиссии у 56,7±8,95% больных раком эндометрия I–III стадий с 

соматически отягощенным статусом. Непосредственные  и отдаленные 

результаты показали перспективность  применения данной методики при 

раке шейки матки и тела матки [72]. 

 Уникальный тридцатилетний методический  клинический опыт  

томских  коллег, взявших на себя разработку методик нейтронного и 

смешанного облучения, и  исследователей   из Обнинска -  

продемонстрировал успешное применение нейтронной терапии  у 
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онкологических больных  и позволил в 90-е годы  активно и успешно развить 

это направление  и на базе Уральского центра нейтронной терапии.   

 

Уральский центр нейтронной терапии (г Челябинск). 

 

В 1998г  начал функционировать Уральский центр нейтронной терапии - 

первый в России специализированный центр, открытый в практическом 

лечебном учреждении. Это единственное лечебное учреждение  в  РФ, где 

реализована терапия пучками высокоэнергетических нейтронов  (14 МэВ). В 

лаборатории центра имеется многоцелевой  облучательный  комплекс на базе 

генератора быстрых нейтронов НГ-12И (разработка НИИЭФА, г. С-

Петербург) позволяющий на современном этапе  получать выход нейтронов 

из тритиевой мишени  плотностью потока нейтронов до 5x1012н/c,  пучок 

ионов дейтерия с энергией 250 кэВ, током 30 мА. По данным литературы,  

важным  преимуществом  применения в клинической практике 

высокоэнергетических нейтронов (энергия нейтронов  более 8 МэВ) в  

отличии от нейтронов низких энергий  является хорошая проникающая 

способность, которая   позволяет облучать глубоко залегающие 

неоперабельные  первичные и рецидивные опухоли [7,8,9,38,43]. Задачей 

первого этапа проводимых клинических испытаний для Уральского центра 

нейтронной терапии в определенной степени являлись повторение пути, 

пройденного отечественными и зарубежными исследователями. 

Злокачественные опухоли головы и шеи, избранные в качестве клинической 

модели для оценки эффективности дистанционной нейтронной терапии на 

медицинском канале генератора НГ-12И, привлекли разнообразием 

морфологических вариантов новообразований и относительно 

поверхностным их расположением, что позволяет лучше контролировать 

динамику эффективности лечебного процесса. Проведены 

эксперементальные исследования и  клиническая апробация метода. 

Разработана схема организации и алгоритм проведения дистанционной 
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нейтронной терапии онкологических больных в условиях отдаленного от 

клинического учреждения Федерального ядерного центра.  В Уральском  

центре нейтронной терапии накоплен  значительный  клинический  опыт  

применения  высокоэнергетических нейтронов с энергией  14 МэВ, который 

позволяет объективно оценить обоснованность применения 

дифференцированного  подхода к планированию и проведению этапа 

нейтронной терапии и оценить его влияние на отдаленные результаты 

лечения. Апробация методики смешанной фотонно- нейтронной терапии 

показала, что превосходный локорегиональный контроль  первичной и 

рецидивной опухоли,  может быть достигнут при применении нейтронной 

терапии даже при местнораспространенных  опухолевых процессах. 

Получено достоверное улучшение показателей локального контроля 

опухолей головы и шеи при применении сочетанной фотонно – нейтронной 

лучевой терапии в рамках апробации методики  (56% против 25%, р= 0.009), 

увеличение общей и безрецидивной выживаемости в группе СФНТ по 

сравнению с  традиционной фотонной терапией в среднем по всем 

локализациям (опухоли головы и шеи, молочных желез, головного и 

спинного мозга, саркомах, опухолях орбиты) в среднем в 2 раза выше.  За 15 

лет работы Уральского центра нейтронной терапии     курс сочетанной 

фотонно- нейтронной терапии  проведен  более 1100 пациентов  с  

различными опухолевыми локализациями в самостоятельных, 

комбинированных  и комплексных программах с применением нейтронов.   

Таким образом, на примере  отечественных и зарубежных  исследователей  

показано  несомненное преимущество применение нейтронного излучения,   

как компонента самостоятельной  и  комбинированной терапии СФНТ. 

Данная методика  позволяет улучшить показатели выживаемости больных, 

дает возможность выполнять сложные органосохраняющие и 

функционально-щадящие виды оперативных вмешательств, улучшить 

качество жизни больных.  При  этом в   литературе остается дискутабельным 

вопрос поиска компромиссного варианта между высокой терапевтической 
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эффективностью и приемлемым распределением дозы нейтронов для каждой 

конкретной локализации опухоли,   ведется поиск оптимального варианта 

применения нейтронной терапии в терапевтических лучевых программах с 

обсуждением,    очередности    нейтронного и фотонного  этапа,  объема   

вклада нейтронной составляющей в общем  курсе лучевой терапии. 

Учитывая, что  в  настоящее время только 2-х  центрах   РФ  (в г. Томске и в 

г.Челябинске)  продолжаются  клинические  исследования по применению 

быстрых нейтронов в клинической практике, несомненна актуальность 

дальнейшего  изучения эффективности влияния нейтронного излучения при 

различной опухолевой патологии. 
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Глава 2. Материалы и методы 

 

2.1 Характеристика больных 

        Диссертационная работа основана на результатах лечения и данных 

наблюдения за  1075  больными  со злокачественными опухолями головы и 

шеи, получивших лучевое лечение в объеме  самостоятельной фотонной 

дистанционной лучевой терапии и  сочетанной  фотонно - нейтронной 

терапии (СФНТ) с  1999 г  по 2012 гг.  включительно. В работе представлены 

результаты анализа накопленного опыта применения дистанционной СФНТ, 

а так же  проспективного  клинического исследования (в рамках клинической 

апробации)   новой  методики СФНТ  опухолей головы и шеи  с увеличением 

вклада нейтронов в общий курс лучевой терапии, при разработке которой 

был учтен опыт ретроспективной части работы.  Методика СФНТ опухолей 

головы и шеи,  усовершенствованная методика СФНТ, с увеличением вклада 

нейтронов,  разработаны и реализованы в  условиях  Челябинского 

областного клинического онкологического диспансера  Уральской 

клинической базе ФГУ «Российского научного центра  рентгенорадиологии» 

Минздрава России   и «РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. 

Забабахина». 

       Все больные в основном  имели   местно – распространенные 

злокачественные радиорезистентные  опухоли  гортани, носоглотки, 

гортаноглотки,  полости рта,  носа, языка,  ротоглотки, слюнных желез, 

орбиты, метастатические опухоли  в мягкие ткани шеи  и неэпидермальные  

опухоли головы и шеи. Мы объединили данную группу ввиду общности 

применяемой методики  ДЛТ и  СФНТ,  данными морфологического  

строения,  соматического статуса,  распространенности процесса,  и в 

дальнейшем,  наблюдали как единую группу с  ЗОГиШ.  Из нашего  

исследования исключены  пациенты с опухолями  центральной и 

периферической нервной системы. Ретроспективные данные о рецидивах, 

течении заболевания, ранних и поздних лучевых изменениях, развившихся у 
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больных в зоне облучения, были получены во время контрольных осмотров 

при анализе историй болезни, амбулаторных карт, лучевых листов. 

Эффективность лечения больных злокачественными новообразованиями в 

области головы и шеи с применением быстрых нейтронов с  энергией  14 

МэВ ( при этом энергия нейронов в пучке на выходе ускорительной трубки 

составляет в среднем 10,2 - 12 МэВ)  оценивались по критериям 

непосредственной эффективности лечения (критерии ВОЗ), общей и 

безрецидивной выживаемости, уровню острых лучевых реакций и лучевых 

повреждений нормальных тканей.  

 В зависимости от метода    лечения  ЗОГиШ все  больные разделены на три 

группы (рисунок 5). 

1 группа  -  пациенты,  с ЗОГиШ,  получавшие самостоятельную фотонную   

ДЛТ  (n= 724)  в Челябинском областном онкологическом диспансере в  

период  с 1999 – 2003 гг ( является  группой  контроля для второй группы) 

2 группа – пациенты, с ЗОГиШ,  получившие   курс сочетанной  фотонно–

нейтронной   терапии   с  физическим вкладом нейтронов в общий курс 

лучевой терапии 2.4Гр (n=  320)                                                                                 

3  группа –   пациенты,  получившие  курс сочетанной  фотонно–нейтронной   

терапии (в рамках клинической апробации)   с  физическим вкладом 

нейтронов в общий курс лучевой терапии 4.8Гр   (n=31).  Пациенты 3 группы, 

в зависимости от этапности  проведения терапии быстрыми нейтронами 

разделены на 2 подгруппы: 

3а  подгруппа – пациенты,  получившие  курс сочетанной  фотонно–

нейтронной   терапии с вкладом нейтронов в общий курс лучевой терапии 

4.8Гр,  при этом СОД   нейтронов  подведена   на одном из этапов СФНТ (10 

больных).   

3б  подгруппа – пациенты,  получившие  курс сочетанной  фотонно–

нейтронной   терапии   с вкладом нейтронов в общий курс лучевой терапии 

4.8Гр, при этом СОД нейтронов  подведена  дробно: на первом и втором 
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этапе СФНТ (21 пациент). Распределение больных по группам представлено 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Дизайн исследования. 

 

Во всех случаях диагноз ЗОГиШ был подтвержден морфологически. Общая 

характеристика больных в трех группах представлена в таблице 3. Как видно 

из представленных в таблице 3 данных,  в 1-ой группе самостоятельная  

фотонная  ДЛТ проведена  724 пациентам, абсолютное большинство которых 

составили мужчины – 499 (68.9%),  женщин было в 2 раза меньше – 225 

(31.1%).  Представленные  в таблице  данные   демонстрируют, что более чем  

у  половины больных первой  группы   диагностированы  T 3-4  стадии    

ЗОГиШ.  Преимущественное поражение было выявлено у больных с 

опухолями гортани (25%),  полости рта (13.5%),  ротоглотки (27.7%).  

Неэпителиальные опухоли  в этой группе  составили 4.4% случаев.   ДЛТ при  

метастазах в лимфатические узлы шеи проведено в 8.8% случаев.      Анализ  

морфологических вариантов опухолевого процесса   показал преобладание 

больных с  плоскоклеточным раком  619 больных (85,5%).  
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Во 2-ой группе   соотношение мужчин и женщин аналогичное 2:1.  

Среди морфологических вариантов в этой группе так же  преобладал 

плоскоклеточный рак  280 (87,5%).  Анализ  распространенности  первичной 

опухоли  в этой группе  показал, что  большинство 261 (85,7%) больных 

имели местно-распространённый опухолевый процесс Т2-4N0-2M0  без 

клинических признаков отдалённого метастазирования.  Только  46 

пациентов из 320 (14,3%) вошли  в исследование  с локализованным  

процессом T2-3N0M0., при этом у  31 больного в  данной кагорте   

верифицирована аденокарцинома. Учитывая «врожденную 

радиорезистентность» данной опухоли,   пациенты с локализованным 

процессом  были включены в наше исследование.     Преимущественное 

поражение было выявлено у больных с опухолями гортани (27.8%),   

увеличился контингент больных  с опухолью носоглотки и пазух носа (14%) 

и неэпителиальными неоперабельными опухолями головы и шеи (12%)  по 

сравнению с контингентом больных 1-ой  группы. Эти  опухолевые 

локализации были отобраны для исследования,  в связи с неблагоприятным 

прогнозом при проведении традиционной фотонной лучевой терапией. 

СФНТ  пациентам 2-ой группы   при  метастазах в лимфатические узлы шеи 

проведено в 13% случаев. Соотношение  больных мужского и женского пола  

в 3-ей  группе 1.7:1.  Возраст больных варьировал в пределах от 27 до 68 лет. 

Пик заболеваемости приходился на интервал от 50 до 59 лет. Средний 

возраст пациентов составил 58 лет.  

В  3 группу  (n=31)  вошли пациенты  c местно-распространенным, 

радиорезистентным  ЗОГиШ.  Чтобы избежать ошибок и  неправильной 

интерпретации   полученных данных в результате биологического 

эксперимента,   отбор больных  в эту группу осуществлялся в  первую 

очередь, из пациентов,  которым было отказано в других специальных 

методах лечения и проведение СФНТ по методике с эскалацией дозы 

нейтронов  стал  единственным шансом для обеспечения стабилизации 

процесса и повышения качества жизни и больные с локализациями и 
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морфологической структурой,  для которых  характерна   врожденная  и  

индуцированная радиорезистентность. Включение в 3  группу пациентов  с 

опухолями носоглотки, пазух носа,   ротоглотки, саркомами продиктовано 

желанием повысить  эффективность СФНТ у данной  кагорты больных, 

показавших в предыдущих клинических исследованиях   сомнительные 

результаты  эффективности СФНТ по сравнению с применением 

традиционной фотонной лучевой терапии по показателям 5 - летней общей и 

безрецидивной выживаемости.    

В 3 группу   включены   пациенты  c  локализацией процесса:  рак 

гортани  T3-4 N1-2M0  у 3  пациентов (9.7%);   рак носоглотки и пазух носа 

T3-4NхM0  у 4  больных (12.9%),  рак глотки   T3NхM0  у  3 (9.7%); рак   

ротоглотки -3 (9.7%);  рак слюнной железы T3NхM0 - 5 (16.1%),  одиночные 

метастазы  в мягкие ткани головы и шеи 5 (16.1%), саркомы 8 (25.8%). 

Основной контингент составили мужчины  - 26 (63.4 %) пациента, женщин 

— 15 (36.6 %).  Возраст больных варьировал в пределах от 27 до 68 лет. Пик 

заболеваемости приходился на интервал от 50 до 59 лет. 

 Среди анализируемых больных большинство находились в 

трудоспособном возрасте, до 60 лет (59 %). В  данной  группе  значительно  

выше удельный вес больных  с  саркомами, опухолью слюнных желез и 

одиночными метастазами в мягкие ткани головы и шеи  по сравнению   с 

группой  контроля (таблица 3).  Таким образом,  учитывая крайне 

неблагоприятный прогноз у контингента больных 3 группы,  мы посчитали 

обоснованным  проведение апробации  новой методики именно у больных,  с 

вышеуказанной опухолевой патологией. Окончательный диагноз всем 

больным  формулировался  после гистологического заключения, данных 

МСКТ и ЯМРТ с  внутривенным болюсным контрастированием. Таким 

образом, значимые различия на основании прогностических признаков  в  

трех сравниваемых группах отсутствовали.   
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Таблица 3.- Характеристика больных  ЗОГиШ  (n = 1075) в зависимости  от метода 

лечения 
 

 
Признак 1 группа 

(фотонная  терапия) 

контроль 

Абс                   % 

2 группа 

СФНТ/ 2.4Гр. 

 

Абс               % 

3 группа 

СФНТ/ 4.8Гр 

  

Абс                        % 

Мужчины 499 68.9% 228 71% 26 63.4% Пол 

Женщины 225 31.1% 92 29% 15 36.6% 

Средний 65.0 63 58.2 Возраст 

Диапазон 45-78 19 -79 27-68 

T2N0 44 6% 46 14.3% - - 

Т2 N1-2 228 31.5% 91 28.4% 5 12.1% 

 

Стадия* 

(Т) 
T3N0-3 278 38.5% 112 35% 17 41.5.% 

 T4N0-3 174 24% 71 22.3% 19 46.4% 

Гортань 198 27,5% 89 27.8% 3 9.7% 

Полость 

Рта 

105 14.5% 49 15.2% 3 9.7% 

Ротоглотка, 

гортаноглотка, 

глотка, язык 

230 31.8%    36 11,5%  

3 

 

9.7% 

Носоглотка, 

пазухи носа 

71 9.8% 45 14% 4 12.9% 

 

 

 

 

Локализ 

Слюнная 

железа 

23 3.2% 21 6,5% 5 16.1% 

Неэпителиальные 

опухоли (саркомы) 

32 4.4% 38 12% 8 25.8% 

Метастатические 

Опухоли 

65 8.8% 42 13% 5 16.1% 

Итого 724 больных 320 больных 31  больной 

 

Примечания       * При осуществлении  стадирования  заболевания использовали 

классификацию TNM  (6 пересмотр) от 2012г.  
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2.2  Методики  дистанционной лучевой терапии  

 

2.2.1 Методология  и организация  проведения нейтронной терапии в 

Уральском центре нейтронной терапии.  Устройство НГ- 12И. 

Принципы получения рабочего пучка высокоэнергетических нейтронов.  
 
В состав Уральского центра нейтронной терапии входят Челябинский 

областной онкологический диспансер (г.Челябинск) и Российский 

Федеральный ядерный центр-ВНИИТФ им. Академика Забабахина (г. 

Снежинск-Челябинск-70), находящиеся на расстоянии 125 км друг от друга. 

Курс сочетанной фотонно - нейтронной терапии начинается  с этапа 

фотонного облучения в Челябинском областном онкологическом центре с 

использованием гамматерапевтических аппаратов «Рокус-М», «Агат-Р», 

«Theratron – elit 80»,  медицинских линейных ускорителей электронов Рhilips 

SL-15 и SL-20.  Нейтронная терапия присоединяется либо в конце I этапа 

расщепленного курса, либо после 10 -14  дневного перерыва. В день 

госпитализации пациенты в сопровождении медицинского персонала 

доставляются в ФГУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА России  г. Снежинска, где они и 

находятся в течение периода лечения (5 дней). Непосредственно для сеанса 

нейтронной терапии больные доставляются на территорию Федерального 

ядерного центра. Этап нейтронного облучения проводится в Центре 

нейтронной терапии на базе Федерального Ядерного центра  (г. Снежинск) в 

режиме мультифракционирования 2 раза в день. После окончания курса 

нейтронного облучения продолжается фотонная терапия в Челябинском 

областном онкологическом диспансере. 

Федеральный ядерный центр является оборонным объектом, с чем связан 

особый пропускной режим. Разрешение на въезд для граждан России, как 

правило, оформляется за 5-7 суток с указанием точных паспортных данных 

по правилам, действующим на территории закрытого города и режимного 
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учреждения. Для зарубежных граждан заявка на пропуск должна подаваться 

за 45 суток. Для непосредственного проведения лучевых процедур, больные 

транспортом доставляются в комплекс нейтронной терапии, расположенный 

в 12 км от ЦМСЧ-15, проходя 2 зоны контроля – через городскую зону и зону 

охраны территории физического научно-исследовательского отделения 

Ядерного центра. Нейтронный генератор помещен в отдельно 

расположенном здании (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Схема расположения залов в Уральском центре нейтронной терапии: 1- 
нейтронный генератор НГ-12И;  2- место больного во время сеанса; 3 - пульт управления 
устройствами. 
 

Для лечения опухолей различного размера и локализации имеется набор из 16 

сменных коллиматоров квадратной и прямоугольной формы. Размеры 

нейтронных полей задают специалисты диспансера. Облучение выполняется 

в позиции пациента сидя и лежа. Упрощенная физическая схема облучения в 

процедурном боксе представлена ниже на рисунке 7. 

 
 
Рисунок 7. Схема конструкции биологической защиты и лечебного бокса: 1- положение 
источников нейтронов; 2- сменные коллимирующие вставки; 3- кресло пациента; 4 – 
комбинированная защита; 5 – место для пациента , в положение лежа. 
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В  работе Уральского центра нейтронной терапии используется генератор 

НГ-12И, разработанный в НИИЭФА имени Д.В. Ефремова. Он установлен в 

специальном помещении за радиационной защитой. Схема генератора НГ-

12И  показана на рисунке 8. 

Нейтроны в генераторе получаются в реакции D+T→ Не4 +n+17,6 МэВ,  

где D – ядро атома дейтерия; T - ядро атома трития; Не4 – ядро атома гелия; n 

– нейтрон. Реакция идет с выделением энергии, и образовавшиеся нейтроны 

имеют энергию 14,2 МэВ.  

Характеристики генератора: 

Ускоряющее напряжение……………………………………………….250 КэВ 

Энергия ускоренных ионов………………………………………200 – 250 кэВ 

Энергия получаемых нейтронов … ~ 14 МэВ в реакции  D-Т  и ~ 2,5 МэВ в 

реакции D-D  

Максимальный ток   ионов дейтерия на мишени…   ≤ 30 mA Выход 
нейтронов в полный телесный угол ……………………  ≤1,5х1012 н/сек 

Размер источника нейтронов………………………………………∅ 25 мм 
 
 

   

Рисунок 8. Генератор НГ- 12И: 1 – магнетрон; 2.10 – анализирующий магнит; 3 – 
электромагнитная линза; 4 – ускорительная трубка; 5 – высоковольтный электрод; 6 – 
трубка дифференциальной откачки; 7- блок разделительных трансформаторов; 8 – 
вакуумная камера; 9 – электромагнитна я квадрупольная линза; 11 – триплет 
квадрупольных линз;  12- прерыватель пучка; 13,14 – мишенные устройства; 15 – 
импульсная система 
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Выбранная  для НГ- 12И ионно - оптическая система позволяет получить на 

выходе ускорителя пучок ионов дейтерия током до 30 мА и энергией до 250 

кэВ. Средняя энергия нейтронов в свободном пространстве после 

прохождения коллиматора равна 10,5 МэВ, доля гамма-излучения составляет 

4-8%. Расстояние от мишени (источника нейтронов  до облучаемой 

поверхности составляет 105 см.  Для получения интенсивного потока 

нейтронов в генераторе НГ-12И используется вращающаяся 

металлотритиевая  мишень.  Вращающаяся мишень представляет собой диск 

из меди, на который нанесен слой титана толщиной 6 микрон, насыщенный 

тритием.  Скорость вращения мишени 950 оборотов в минуту. Падающие на 

мишень ионы дейтерия теряют свою энергию, в основном, в процессе 

торможения в атомной оболочке титана, одновременно участвуя в реакции с 

тритием. В процессе работы генератора  работает только этот тонкий слой 

мишени, и со временем он обедняется в основном за счет испарения атомов 

трития и выход нейтронов падает. Поэтому время от времени проводится 

удаление этого обедненного тритием слоя. При этом выход нейтронов 

восстанавливается.  

 

Дозиметрические характеристики нейтронов 

  

Первая в России компьютерная программа планирования нейтронной и 

смешанной фотонно- нейтронной терапии была создана томскими 

специалистами. Ученые - ядерщики  РФЯЦ с успехом  применили  и 

использовали опыт своих коллег по  дозиметрическому планированию 

расчетов распределения поглощенной дозы в теле пациента при заданных 

условиях облучения. Современным инструментом дозиметрического 

планирования является диалоговая система планирования лечения, ядро 

которой составляет программа расчета поглощенной дозы. Для получения 

топометрической информации о пациенте используется многослойное 

сканирование пораженной области при томографическом обследовании на 
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томографе TOMOSCAN SR-5000, установленном в ЧООД и  на первом 

отечественном томографе РКТ-1, прошедшего клинические испытания в 

Челябинском областном онкологическом диспансере.  

 Используется метод реконструкции геометрии пациента по 

результатам сканирования. Эта информация вместе с детальным описанием 

источника излучения и системы модификации пучка являются исходными 

данными для расчета методом Монте-Карло распределения поглощенной 

дозы.  

Проведены расчетно-экспериментальные исследования 

пространственно-энергетических распределений нейтронного и гамма-

излучений.  В качестве опорного метода нейтронных измерений 

используется  метод нейтронноактивационных детекторов. Применяется   

дозиметр смешанного нейтронного и гамма-излучений ДКС-05М на основе 

малогабаритных ионизационных камер из тканеэквивалентной пластмассы и 

графита, методика твёрдотельных делительных конверторов и 

термолюминисцентные дозиметры гамма-излучения.  Численные расчеты 

были сделаны для двух вариантов коллиматоров - ∅20 см и □ 6*6 см2. 

Рассматривались случаи формирования пучка в свободном пространстве 

облучательного бокса и с установкой около выхода коллиматора водного, 

либо ТЭФ заполненного веществом соответствующим по составу 

стандартной мягкой биологической ткани (МБТ). Все приборы прошли 

государственную метрологическую аттестацию в ранге образцовых или 

рабочих средств измерений.   

Влияние отраженных нейтронов на показания ДНА определено, как 

отношения величин активационных интегралов, полученных в численных 

расчетах Монте-Карло, к активационным интегралам, рассчитанным для 

идеализированного источника 14.7 МэВ нейтронов с распределением 

флюенса ∼1/R2.  Статистическая погрешность определения выхода нейтронов 

таким способом составляет около 5 %. По экспериментальным данным 

выполнен математический расчет дозовых характеристик нейтронного 
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излучения  генератора численным методом Монте-Карло по программе 

ПРИЗМА. Исследования пучка излучения проведены в свободном 

пространстве медицинского бокса и водных тканеэквивалентных фантомов 

(ТЭФ). Распределения  мощности дозы нейтронов в зависимости от 

расстояния от торца коллиматора приведены на рисунках 9.10. Как видно из 

рисунка 11  на расстоянии от 0 до 3 см от оси пучка (т.е. на площади 6х6 см2) 

мощность дозы постоянна, но уже на расстоянии 3,5 см мощность дозы 

уменьшается в несколько раз, а на еще больших расстояниях эта величина 

представляет ничтожно малую величину.         

 Таким образом, сформированный пучок нейтронов имеет 

распределение дозы по сечению пучка, удовлетворяющее требованиям 

Европейского протокола. Глубина половинного ослабления дозы равна 9,5 

см. Распределение нейтронной дозы по глубине водного фантома в осевой 

горизонтальной плоскости для коллиматора 6х6 см показано на рисунке 12. 
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Рисунок 9. Распределение  мощности доз нейтронов вдоль пучков излучения для 
коллиматоров 

Рисунок 10.  Зависимость  распределение  мощности дозы  нейтронов   от расстояния  до 
оси  пучка излучения   при расстоянии  равном 85.5 см ( коллиматор 5.5Х5.5см)  
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Рисунок 11. Распределения мощности дозы по сечению пучка излучения на  

различных расстояниях от источника нейтронов: 1 – L=74.5 см (выход коллиматора); 

 2 – L=85.5 см (передняя стека ТЭФ);3 – L=90.5 см при отсутствии коллиматора; 

  4 – L=90.5 см на 5 см в глубине ТЭФ. 
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Рисунок 12. Распределения  дозы нейтронов  по глубине  водного  

ТЭФ в осевой горизонтальной плоскости для коллиматора  6Х6 см  

 

Ниже схематично представлено дозовое распределение при нейтронной 

терапии опухоли гортани при использовании коллиматора 6Х8 см (рисунок 

13). В глубине тканей доза от нейтронной терапии с двух встречных полей 

составляет 85%. 

 Относительная биологическая эффективность (рисунок 14) пучка быстрых 

нейтронов генератора НГ-12И  до модернизации   в центре определялась в 

эксперименте на мышах и путем дальнейших математических расчетов. 
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Рисунок 13.   Дозовое распределение        Рисунок 14. Зависимость доли выживших клеток 
при нейтронной терапии                            от величины поглощённой дозы 
опухолей гортани поле 6х8 см                  гамма (1) и нейтронного (2) излучения 
 
Оказалось, что относительная биологическая эффективность (ОБЭ) 

нейтронного пучка НГ-12И при облучении с РОД = 0,3 Гр/сеанс равна шести 

(рисунок 15), т.е. пациенты за одну процедуру получают 1,8 изоГр, а за весь 

курс облучения – 14,4 изоГр нейтронного облучения эквивалентного гамма-

излучению Со60. 

 
                                           Рисунок 15.Зависимость ОБЭ нейтронов 
                                           от разовой очаговой дозы 
 
 

При проведении лечения больных с радиорезистентными формами 

злокачественных новообразований методом дистанционной нейтронной 

терапии большое внимание уделяется проблеме гарантии качества лучевой 

терапии (ГКЛТ). В качестве опорного метода нейтронных измерений на 

месте облучаемого объекта использовался метод нейтроноактивационных 

детекторов, а также дозиметры смешанного нейтронного и гамма-излучений 

ДКС – 05М на основе малогабаритных ионизационных камер  из 
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полиэтилена и графита, методика твердотельных делительных конверторов  и 

термолюминисцентные дозиметры (для гамма-излучения). Численные  

расчеты дозиметрических характеристик поля нейтронов генератора 

проводятся  методом Монте-Карло. Получено, что средняя энергия 

нейтронов в свободном пространстве на оси коллиматора равна  10,5 Мэв, 

доля гамма - излучения составляет 4-8%.   

Разовая очаговая доза 0,6 Гр подводится двумя равными фракциями с 

интервалом от 3 до 4 часов. Время лечения определяется по показателям 

приборов, регистрирующих дозу облучения камерами двух разных 

дозиметрирующих приборов: отечественного дозиметра смешанного 

нейтронного и гамма-излучений ДКС-05М и «Unidos» фирмы “Hewlett 

Packard” с нейтронной камерой. Поглощенная разовая очаговая доза 0,3 Гр 

задается в начале процедуры облучения. С учетом данных размеров поля 

облучения, глубины залегания опухоли, расстояния укладки пациента от 

среза коллиматора по формуле специальной программой подсчитывается 

цифровой показатель каждого прибора, при котором достигается намеченная 

поглощенная доза на опухоль. При достижении этого показателя 

прекращается облучение. Разница в показателях приборов не превышает 1%. 

В перерыве между процедурами облучения в целях профилактики и 

лечения имеющихся лучевых осложнений больные проходят сеанс 

лазеротерапии через кварцевый световод на аппарате ЛГН-222 (λ=0.63 мкм, 

измеренная выходная мощность 40 мВт). Лечению лазерным лучом с 

экспозицией 2-3 минуты подвергается облучаемое поле и слизистая у 

больных с опухолями органов ротовой полости, носа, попадающая в 

облучаемый объём. 

 

2.2.2. Методика проведения  самостоятельной фотонной терапии. 

 

Курсы    фотонной  конвенциальной  лучевой терапии  в Челябинском 

областном онкологическом центре  проводятся с использованием 
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гамматерапевтических  аппаратов «Рокус-М», «Агат-Р», «Theratron – elit 80», 

медицинских линейных ускорителей электронов Рhilips  SL-15 и SL-20 с РОД 

2-3 Гр,  до СОД 60-64 Гр.    

 

2.2.3. Стандартная методика проведения СФНТ  

 

Курсы    фотонной  конвенциальной  лучевой терапии   проводятся с 

использованием гамматерапевтических аппаратов «Рокус-М», «Агат-Р», 

«Theratron – elit 80», медицинских линейных ускорителей электронов Рhilips  

SL-15 и SL-20 с РОД 2-3 Гр до СОД 50Гр. При проведении СФНТ    

пациентов второй группы  вклад нейтронов в общий курс СФНТ составлял 

2,4 Гр (СФНТ/ 2.4 Гр).   Этап нейтронного облучения проводится в режиме 

мультифракционирования с РОД=0,3 Гр.  2 раза в день с интервалом между 

фракциями не менее 3 часов до СОД=2,4 Гр. При  этом этап нейтронной 

терапии проводился  между  первым и вторым этапом  фотонной терапии 

после подведения СОД от фотонной терапии от 30Гр до 44 Гр, или по 

окончанию этапа фотонной терапии, после подведения СОД к первичной  

опухоли от фотонной терапии  в диапазоне от 50Гр  до 56Гр. 

ОБЭ пучка быстрых нейтронов генератора НГ-12И до модернизации в центре   

при облучении с РОД = 0,3 Гр/сеанс  равнялась 6, таким образом,  пациенты 

за одну процедуру получали 1,8 изоГр, а за весь курс облучения – 14,4 изоГр 

нейтронного облучения эквивалентного гамма-излучению Со60.  Выбор 

режима мультифракционирования  был  основан на работах  Jardine G et al., 

Зырянова Б.Н и соавт. (1997)  Исследования выше представленных ученых  

показали возрастание относительной биологической эффективности с 

уменьшением дозы за фракцию. Интервал 3-4 часа был выбран исходя из 

работ Durand R., Oliver P. (1976), Hall E. Et al (1957), когда при 

использовании быстрых нейтронов энергией 7,5 – 35 МэВ и интервалом 

между фракциями 4 часа отсутствовали признаки репарации сублетальных 

повреждений культуры  клеток.  Непосредственно для сеанса нейтронной 
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терапии больные доставляются на территорию РФЯЦ.  Доза 2,4 Гр. 

достигается равными порциями за 8 сеансов.   

2.2.4. Методика СФНТ  с эскалацией  с вклада  нейтронов  до 4.8 Гр  

( в рамках клинической апробации)  

После проведения сравнительного анализа эффективности общепринятой в 

Уральском центре нейтронной терапии методики СФНТ  была  предложена и 

клинически апробирована  методика СФНТ  с увеличением вклада нейтронов 

в общий курс лучевой терапии до 4.8 Гр (n=31).  При проведении СФНТ   в 

третьей группе вклад нейтронов в общий курс СФНТ составляет 4,8 Гр, что 

соответствует 14.6 ИзоГр  с учетом ОБЭ 3.06.   При  этом,  этап нейтронной 

терапии проводился   по выше описанной схеме СФНТ.  Очаговая доза 

нейтронов 4.8 Гр подводилась  одномоментно  на одном из этапов  и  в два 

этапа, для снижения риска лучевых повреждений:  после первого этапа 

фотонной терапии  2.4 Гр ( 7.3 Изо Гр)  и  после окончания второго этапа 

фотонной терапии, в виде « буста» на остаточную опухоль 2.4Гр (7.3 Изо Гр).  

Относительная биологическая эффективность пучка быстрых нейтронов 

генератора НГ-12И  после проведения расширенной  биологической 

дозиметрии     равнялась 3.06. Исходя из данных, полученных в результате 

расширенной биологической дозиметрии,  вклад нейтронного излучения при 

проведении общепринятой   методики СФНТ после модернизации центра    

составляет  при  СОД нейтронов 2.4Гр  в среднем  10%-11%  от вклада в 

общем курсе лучевой терапии   (7.3 ИзоГр  при СОД 66-72Гр). Вклад 

нейтронного излучения при проведении методики СФНТ с экскалацией дозы 

нейтронов до 4.8Гр  составляет в среднем 20-22% (14.6 Изо Гр при СОД 66-

72Гр).   Таким образом,   при выборе   этой методики вклад нейтронов  в 

общий курс лучевой терапии  составляет  в среднем 20- 21%, что  согласуется 

с данными литературы. 
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2.3 Этапы тонометрии при планировании нейтронного этапа 

 

Для получения топометрической информации о пациенте использовалось 

многослойное сканирование пораженной области при томографическом 

обследовании на томографе TOMOSCAN SR-5000. Использовался метод 

реконструкции геометрии пациента по результатам сканирования. Разметка 

больного осуществляется в положении лёжа на спине. На первом этапе 

выполняется КТ срез на уровне центра опухоли 1:1, по которому выбирается 

объём облучения (рисунок 16). Далее на симуляторе в режиме 

рентгеноскопии устанавливают верхнюю и нижнюю границы входных 

боковых полей облучения, а так же уровень центрального среза   (реперная  

точка).  На этапе проведения нейтронной терапии по маркировочным точкам, 

вынесенным на кожу пациента, проводится центрация полей с помощью 

светового пучка и встречного луча лазера.  Во время проведения сеанса 

нейтронной терапии, пациент находится в положении сидя, фиксированный в 

специальном кресле. Учитывая анатомические особенности органов головы и 

шеи, а именно незначительное смещение при изменении положении сидя – 

лёжа, необходимо проведение дополнительного этапа топометрии и 

коррекции центра поля для этапа нейтронной терапии.  При коррекции полей 

облучения на втором этапе выполняется серия рентгенограмм и томограмм в 

положении больного сидя и лёжа, для определения смещения выбранных 

границ поля при перемене положения больного.  

 

                                
Рисунок 16.  Опухоль  ротоглотки        Рисунок 17.  Реперная точка на коже после  
Аксиальный  КТ- срез                             коррекции  Масштаб 1:1                                                             
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Схема коррекции центра поля представлена на рисунке 17. В соответствии с 

полученными данными, происходит коррекция полей облучения. 

Перемещаются границы поля на  коже на 0,5-1,0 см., соответственно 

смещению опухоли и маркировочных точек в положении сидя.  

Таким образом, после проведения всех лабораторных и инструментальных 

методов обследования, коррекции поля облучения пациент направляется на 

этап нейтронной терапии. 

          

2.4.Методики профилактики лучевых  осложнений  и повреждений 

В целях неспецифической профилактики и лечения имеющихся лучевых 

реакций больным основной и контрольной группы  проводились сеансы 

лазеротерапии через кварцевый световод диаметром 2 мм, на аппарате ЛГН-

222 (l=0.63 мкм, измеренная выходная мощность 40 ВТ), экспозиция 2-3 мин. 

Выше описанная методика профилактики лучевых осложнений  

запатентирована в 2008г № 242822 «Способ сочетанной фотонно- 

нейтронной терапии злокачественных опухолей».  У ряда  пациентов  

экспериментальной группы по техническим причинам не проводилась 

специфическая профилактика лучевых реакций и осложнений во время 

проведения нейтронной терапии.  После возвращения из центра нейтронной 

терапии всем больным назначались сеансы низкоинтенсивного лазерного  

излучения  на аппарате Узор - 3К ( длина волны - 0,89 мкм). Через 

кварцевый  световод  диаметром 2 мм   при выборе одного из трех каналов  

проводилась лазеротерапия  с  противовоспалительной, обезболивающей 

целью и  с целью улучшения кровообращения.  Экспозиция составляла от 2-6 

мин, в зависимости от выраженности лучевой реакции 

2.5. Критерии оценки результатов лечения и методы статистической 

обработки 

Оценку  эффективности непосредственного противоопухолевого 

эффекта лечения проводили в соответствии с критериями, 
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рекомендованными комитетом экспертов Всемирной организации 

здравоохранения и Международным противораковым союзом. 

Полная регрессия – исчезновение всех признаков заболевания, 

подтверждаемая  двумя наблюдениями с интервалом не менее 4-х недель; 

Частичная регрессия – большее или равное 50%  уменьшение опухолевых 

образований при отсутствии появления новых очагов. 

Стабилизация - уменьшение опухолевых образований  менее чем на 50% при 

отсутствии новых поражений или увеличение не более чкм на 25%. 

Прогресирование - большее или равное 25% увеличение размеров опухоли 

или появление новых образований. 

Данные критерии были использованы в работе для оценки эффективности 

лечения в каждой из рупп больных РГШ. Статистическая  обработка 

результатов исследования проводилась с помощью компьютерной 

программы «STATISTICA for Windows» фирмы Stat Sofort версия  6.0, 

статистически значимыми считались отличия p<0,05. 

 

• вычислялся критерий соответствия  Х 2 Пирсона 

• критерий t Стъюдента 

• отдалённые результаты общей и безрецидивной выживаемости  

оценивались с помощью моментного метода Kaplan – Meiera. 

В работе приводятся показатели  актуриальной  выживаемости больных. 

Общая выживаемость рассчитывалась от даты начала лечения РГШ до даты 

смерти от любой причины или до даты последней явки пациента. 

Статистическая обработкаа в ходе биологического эксперимента по оценке э 

выживаемости колонеобразующих клеток костного мозга в селезенке ( КОЕс) 

проводили методом  регрессионного анализа зависимости выживаемости 

стволовых клеток от дозы гамма и нейтронного излучения. Для этих целей 

использовали экспоненциальную модель.  На основе оценочных критериев 

экспоненциальной модели рассчитывали D0. 
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Глава 3. Радиобиологические аспекты расширенной  биологической 

дозиметрии нейтронного генератора НГ-12 И  

 

3.1. Предпосылки проведения  расширенной  биологической дозиметрии 

 

Уральский  центр нейтронной терапии  представляет первый опыт в   

РФ по применению высокоэнергетических нейтронов  в СФНТ.  За 15 лет 

работы центра    накоплен  солидный  клинический опыт.  Курс СФНТ  

проведен   более 1100  пациентов с   опухолями  головы  и шеи,  с саркомами, 

раком молочной железы, опухолями  головного мозга в возрасте  от 10 – 79 

лет, с поражением Т1-4N0-3M0. Использование высокоэнергетического пучка 

быстрых нейтронов, получаемых на нейтронном генераторе НГ-12И, при 

первичных и рецидивных злокачественных опухолях показало высокую 

эффективность по сравнению с возможностями конвенциальной лучевой 

терапии при запущенных радиорезистентных формах.  Благодаря  данному  

«пилотному» проекту  в Челябинской области  появился современный 

подход к лечению злокачественных опухолей  –   интеграция  ядерной 

медицины  и классической лучевой терапии.  Рост заболеваемости и 

запущенности  злокачественных новообразований   в Уральском регионе,  

накопленный клинический опыт   в области  интеграции  ядерной медицины  

и классической лучевой терапии в регионе, проведенная модернизация 

оборудования в центре,  изменение технологических характеристик  

нейтронного пучка  НГ-12И, анализ непосредственных и отдаленных 

результатов  сочетанной фотонно- нейтронной терапии при различных 

локализациях,  высокая терапевтическая эффективность быстрых нейтронов  

для  конкретной локализации опухоли и отсутствие ожидаемого эффекта при 

других злокачественных опухолях,   отсутствие клинически значимых 

лучевых реакций и повреждений и ряд нерешенных вопросов  о вкладе 

нейтронов в общий курс лучевой терапии -    показало необходимость 
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продолжения научного поиска  в направлении повышение эффективности 

воздействия нейтронного излучения  на  злокачественную опухоль, с 

применением   новых радиобиологических схем  лечения.  

Модернизация оборудования нейтронного генератора НГ-12И   привела 

к изменению технических характеристик  пучка быстрых нейтронов: 

1. Увеличился ток пучка ионов дейтрия  на мишень с  10мА  до 30 мА-

50мА 

2. Увеличилось ускоряющее напряжение  с 200 кВ  до  250кВ 

3. Увеличился выход быстрых нейтронов  с  0.9 до 1.5 -5 -1012 сек  

 

Изменение технических характеристик установки НГ-12 И также явилось 

стимулом, для изучения ОБЭ нейтронов после модернизации в центре. 

На основании анализа результатов проведенных  ранее исследований по 

применению быстрых нейтронов в схемах СФНТ   и с целью оптимизации  

программы  сочетанной фотонно - нейтронной терапии  исследователями 

было высказана гипотеза о возможном увеличении вклада нейтронов в 

общий курс сочетанной лучевой терапии. Для проверки этого положения и 

возможного  внедрения новой   радиобиологической схемы  СФНТ в 

клиническую практику была проведена  расширенная   биологическая 

дозиметрия НГ-12  для определения ОБЭ высокоэнергетических нейтронов. 

Для достижения этой цели  совместно  со специалистами Уральского научно-

практического центра радиационной медицины, руководимого доктором 

биологических наук,  профессором А.В. Аклеевым, в 2009г проведено  

экспериментальное определение относительной биологической 

эффективности (ОБЭ) нейтронного излучения, генерируемого установкой 

НГ- 12И, по отношению к гамма-излучению, генерируемому установкой 

ЭЛЛИТ-80, по критерию выживаемости стволовых кроветворных клеток  у 

мышей линии СВА с использованием экзотеста».   

 Первая биологическая  дозиметрия по определению относительной 

биологической эффективности (ОБЭ) нейтронов в процедурном боксе  
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проводилась  в 1996 году после завершения  строительных и монтажных 

работ на комплексе нейтронного генератора НГ-12И в НИО-5 РФЯЦ В 

НИИТФ. Эти работы также  проводились совместно со специалистами 

Уральского научно-практического центра радиационной медицины. При 

этом ОБЭ определялась по отношению 50% летальной дозы (ЛД50) и кожной 

реакции на гамма-излучение Со60, используемого в радиологических 

установках Челябинского областного онкологического диспансера, к ЛД50 

нейтронного излучения, генерируемого установкой НГ-12И. В качестве 

биологического объекта использовались мыши, т.е. ОБЭ определялась на 

организменном уровне.        

Учитывая  малочисленность  и  «мозаичность» проводимых 

исследований в нашей стране   по нейтронной тематике,  смена  режима 

фракционирования -  явилось стимулом для проведения данного научного  

исследования.  

В настоящее время не существует идеальных экспериментальных 

моделей, которые бы можно было бы прямо, без оговорок экстраполировать 

на клинические результаты. С точки зрения определения ОБЭ и связи 

экспериментальных данных и клинических наблюдений  необходимо 

сопоставление результатов   клинических исследований и результатов, 

полученных в эксперименте. 

Для внедрения новых  радиотерапевтической  программы СФНТ в 

целях оптимизации и повышения эффективности лечения   назрела 

необходимость   расширенного  биологического эксперимента   по изучению 

относительной биологической эффективности (ОБЭ)  нейтронного излучения 

на субстратах стволовых клеток  in vivo.   

 

3.2  Характеристика биологического  материала 
 

С целью оптимизации  СФНТ   проведена   биологическая дозиметрия  

нейтронного генератора НГ-12 И.  Изучена относительная биологическая 
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эффективность нейтронов  по критерию выживаемости стволовых 

кроветворных клеток у мышей линии СВА с использованием экзотеста.   

В качестве  биологического объекта в исследовании использовали SPF 

мышей линии  СВА, выращенных в питомнике Пущино (аккредитация в 

системе AAALAC, ISO 90001:2000),  в возрасте 3-х мес.  Масса самцов была 

24-26 г, самок -  18-20 г.  Определение выживаемости стволовых 

кроветворных клеток проводили с помощью метода экзотеста. Процедуру 

метода экзотеста проводили в точном соответствии с модификацией, 

предложенной А.Е. Переверзевым. Выживаемость для острого однократного 

и фракционированного облучения рассчитывали по процентному показателю 

концентрация КОЕс в костном мозге у мышей по отношению к 

соответствующему контролю. По полученным данным выживаемости КОЕс 

проводили регрессионный анализ зависимости выживаемости стволовых 

клеток от дозы. Для этих целей использовали экспоненциальную модель. 

Далее на основе оценочных критериев экспоненциальной модели 

рассчитывали D0. 

Определение КОЕс в костном мозге у экспреиментальных животных 

проводили непосредственно после последней экспозиции, а в группах 

«облученный контроль» - через сутки после последнего облучения. Схема 

эксперимента и результаты биологической дозиметрии НГ-12И  

представлены ниже. 

 

3.3. Актуальность изучения раковых стволовых клеток в  биологических 

экспериментах  

 

До недавнего времени в онкологии господствовала стохастическая теория 

онкогенеза и метастазирования опухолей, постулирующая клоногенность  

всех раковых клеток, т.е. способность любой клетки опухоли давать начало 

новой опухоли.  К настоящему моменту уже появилось значительное 

количество доказательств альтернативной иерархической теории, 
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утверждающей, что опухоли построены по тому же принципу, что и 

нормальная ткань и включают раковые клетки различной степени 

дифференцировки.  Согласно этой теории, в большинстве опухолей 

популяция раковых клеток включает раковые стволовые клетки (РСК), 

переходные размножающиеся клетки (ПРК) и дифференцированные раковые 

клетки (ДРК). Известно, что большая часть опухолевых клеток способна при 

попадании в кровоток проникать в различные ткани. Однако только 1-2% из 

них могут инициировать образование микрометастазов и лишь сотые доли 

процента (приблизительно 0,05%) – васкуляризированных макрометастазов. 

Клетки, составляющие эти доли процента, и являются раковыми стволовыми. 

РСК обладают теми же свойствами, что и нормальные стволовые клетки 

ткани, включая самовоcпроизведение путем симметричного и 

асимметричного деления и способность к дифференцировке, хоть и 

аберрантной [31,119]. 

Изучение РСК во многом опирается на общую концепцию 

исследования стволовых клеток. Еще в 19 столетии была выдвинута идея о 

существовании в организме взрослого человека остатков 

малодифференцированных, эмбрионального типа клеток, могущих 

перерождаться в раковые клетки. Эта гипотеза развивалась, в частности, 

Рудольфом Вирховым. Однако фактическое подтверждение теория 

возникновения опухолей не из любых, а лишь из специальных клеток 

получила только после открытия и разработки экспериментальных методов 

клонирования нормальных стволовых клеток (СК), прежде всего 

гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). 

Таким образом, РСК относятся к субпопуляции опухолевых клеток, 

которые обладают способностью к самовоспроизведению и образованию 

разнотипных клеток, которые составляют опухоль. Эти клетки были названы 

раковыми стволовыми клетками для отражения их «стволовоподобных» 

свойств и способности непрерывно поддерживать онкогенез. РСК обладают 

теми же свойствами, что и нормальные стволовые клетки ткани, включая 
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самовоспроизведение путем симметричного и асимметричного деления и 

способность к дифференцировке, хоть и аберрантной. Мультилинейная 

дифференцировка не является обязательной чертой РСК. Сущность модели 

РСК заключается в том, что раковые опухоли иерархично организованы, а 

РСК находятся на вершине иерархии. 

Одно из первых свидетельств существования РСК было показано 

группой ученых под руководством J.E.Dick в 1997 году [119]. Они 

исследовали острый миелолейкоз, при котором субпопуляция, составляющая 

0,01-1% от общей популяции клеток, могла вызывать лейкемию при 

трансплантации в иммунодефицитных мышей. Большинство из таких 

экпериментов были выполнены на линиях мышей “severe combined 

immunodeficiency” (SCID) или “nonobese diabetic-severe combined 

immunodefficiency” (NOD-SCID). Такие мыши не дают иммунной реакции на 

ксенотрансплантацию человеческих клеток. При трансплантации им 

гемопоэтических клеток от пациентов с острой миелоидной лейкемией, 

острой лимфобластной лейкемией или хронической миелоидной лейкемией  

только небольшая часть клеток оказалась способной инициировать 

соответствующие лейкозы и поддерживать их у мышей-реципиентов. Эти 

клетки и было предложено называть РСК.  

Таким образом, наиболее убедительно демонстрирует существование 

РСК серийная трансплантации клеточных популяций в животных моделях 

(рисунок 17).  РСК-содержащая популяция восстанавливает фенотипическую 

гетерогенность, характерную для первичной опухоли, и демонстрирует 

способность самовоспроизведения при серийном пассировании. 

Значительные технические трудности осложняют выделение РСК из 

эпителиальных и других солидных опухолей. Отчасти это связано 

проблемами, возникающими при диссоциации этих опухолей in vitro. В 

случае ксенотрансплантации проблему представляют неполная 

иммуносупрессия или видоспецифичные различия в цитокинах или факторах 
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роста. Даже в сингенных моделях имплантация опухолевых клеток в 

нормальную нишу не точно повторяет опухолевое окружение.  

Тем не менее,  данные литературы за последние годы  показали 

существование РСК в многочисленных солидных опухолях головного мозга, 

толстой кишки, молочной железы, поджелудочной железы, печени, легких, 

предстательной железы, в мезенхимальных опухолях и в опухолях яичника. 

Первая информация о существовании стволовых клеток солидных 

опухолей – в опухоли глиомы головного мозга человека, была опубликована 

в 2002 г [146].  В дальнейшем, стволовые клетки были обнаружены для 

большинства злокачественных новообразований: опухолей головного мозга, 

при раке молочной железы, раке яичника, раке простаты, при раке кожи. 

                                          
 

Рисунок 18. Серийная трансплантации клеточных популяций  на моделях 

животных  

 

Актуальность изучения РСК обусловлена тем, что практически все 

современные нехирургические методы лечения рака убивают либо быстро 

делящиеся клетки,  т.е. ПРК, либо, как, например, в случае гормон-

зависимых опухолей – дифференцированные клетки, экспрессирующие 

специфические рецепторы или другие белки-мишени. РСК, как правило, 

размножаются медленно, не экспрессируют характерные для ДРК белки и, 

следовательно, не чувствительны к радиации, цитостатикам и лекарствам, 

блокирующим гормонзависимые и другие жизненно важные регуляторные 

 79



каскады. В то же время именно РСК инициируют злокачественный рост в 

первичном очаге и в метастазах. После удаления опухоли и видимых 

метастазов, проведения курсов химио- и радиотерапии в организме могут 

оставаться не уничтоженные РСК, что приводит к рецидиву. Поэтому для 

контроля над злокачественным ростом и рецидивированием опухолей 

необходимо разработать методы идентификации и уничтожения именно РСК 

В клиническом отношении концепция РСК имеет значительный 

потенциал применения, так эти клетки должны быть уничтожены для 

обеспечения продолжительного безрецидивного выживания пациентов [109]. 

Покоящиеся РСК считаются более устойчивыми к химиотерапии и таргетной 

терапии. Недавние исследования поддерживают концепцию того, что 

определенные РСК могут входить в покоящееся состояние. На модели in vivo 

было установлено, что большинство лейкозных стволовых клеток человека 

находятся в фазе G0 клеточного цикла и устойчивы к химиотерапии. В 

некоторых случаях покоящиеся стволовые опухолевые клетки могут 

соответствовать дремлющим раковым клеткам. Инактивация онкогена MYC 

в модели гепатоцеллюлярной карциномы выявила, что эти опухоли могут 

существовать в дремлющем состоянии. 

В основе учения об опухолевых стволовых клеток, как следует из 

рассмотренных выше сведений, лежат современные представления о природе 

нормальных соматических СК. Эмбриональные СК называют 

тотипотентными, т.к. они способны образовывать клетки любого из трех 

типов эмбриональных зародышевых слоев — эктодермы, мезодермы и 

эндодермы. До недавнего времени было принято считать, что СК взрослых, в 

отличие от эмбриональных, способны образовывать субпопуляции только 

тех клеток, которые имеют общее происхождение в процессе эмбриогенеза, а 

их дифференцировка и регенеративный потенциал определяются под 

влиянием микроокружения в той ткан, в которой они оседают. В настоящее 

время эти представления пересматриваются, т.к. оказалось, что 

тканеспецифические соматические СК взрослых обладают гораздо большей 
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пластичностью, чем предполагалось ранее. Прежде всего, это положение 

относится к СК костного мозга. Кроветворные СК костного мозга способны 

дифференцироваться не только в любые зрелые кроветворные клетки, но и в 

некоторые другие типы клеток – нервные клетки, клетки печени, 

поджелудочной железы, миокарда, эпителия, кожи, и др. Мезенхимальные 

СК (МСК) костного мозга также способны дифференцироваться в клетки 

тканей, имеющих различное эмбриональное происхождени. В последние 

годы предложено называть такие клетки мультипотентными стромальными 

СК (ММСК). S. Sell даже постулирует, что тканевые СК по своей 

полипотентности равноценны покоящимся эмбриональным СК. 

Опухолевые стволовые клетки сохраняют многие свойства нормальных 

СК, в том числе те, которые делают СК устойчивой к внешним воздействиям. 

Для нормальной СК это большая продолжительность жизни в состоянии 

покоя, экспрессия нескольких типов АТФ-зависимых транспортеров (АТР-

binding cassette, или АВС-transporters), обеспечивающих устойчивость к 

цитотоксическим препаратам и токсинам, высокая способность к репарации 

ДНК, и устойчивость к апоптозу.  Используя энергию гидролиза АТФ, эти 

транспортеры выводят липофильные, в том числе многие токсичные, 

вещества из клеток. 

В настоящее время не существует идеальных экспериментальных 

моделей, которые бы можно было бы прямо, без оговорок эстраполировать 

на клинические результаты. Имеются ограничения и у моделей in vivo с 

использованием экспериментальных животных и у моделей in vitro, с 

использованием клеток опухолей человека. С точки зрения определения ОБЭ 

и связи экспериментальных данных и клинических наблюдений  необходимо 

сопоставление результатов  эпидемиологических исследований и 

результатов, полученных в эксперименте [49,50,188]. 

Таким образом, нормальные стволовые клетки могут быть 

эффективной моделью по оценке влияния различных веществ и воздействий 

на опухолевые стволовые клетки, а методические подходы по оценке 
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выживаемости нормальных стволовых клеток можно использовать для 

оценки эффективности цитостатических препаратов и радиационных схем 

лечения злокачественных опухолей. В связи с этим,  в целях  оптимизации 

программы СФНТ в  наших исследованиях, мы взяли  за основу  метод 

оценки выживаемости стволовых кроветворных клеток в помощью экзотеста.  

В  нашем новом  исследовании при оценке ОБЭ использовали модель по 

изучению выживаемости стволовых кроветворных клеток после 

ионизирующего излучения. С точки зрения новой парадигмы в онкологии  - 

существования опухолевых стволовых клеток,   это является более 

адекватной моделью [31,53,67].  

 

3.4  Характеристика   источников ионизирующего излучения, 

используемых в процессе проведения  расширенной  биологической 

дозиметрии НГ-12И. 

 

В исследованиях использовали следующие установки ионизирующих 

излучений: гамма - установка ЭЛЛИТ-80, установленная на базе 

амбулаторного радиологического отделения Челябинского областного 

онкологического  центра, установка ИГУР-1 (исследовательская гамма-

установка радиобиологическая -1),  установленная на базе ФГУН УНПЦ РМ 

ФМБА России, гамма – установка ИС-1, установленная   на 

экспериментальной  площадке №15  Российского Федерального Ядерного 

Центра ВНИИТФ (г. Снежинск),  генератор высокоэнергетических  

нейтронов  НГ-12И,  установленный  на экспериментальной  площадке №15  

Российского Федерального Ядерного Центра ВНИИТФ (г. Снежинск), 

 

Общая характеристика установок  

Установка ЭЛЛИТ-80 предназначена для дистанционной лучевой терапии. 

Установка содержит кобальтовый источник. Животных располагали на 

расстоянии 0,8 м от источника. Мощность дозы составляла 2,51 Гр/мин. 
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Неравномерность гамма-поля в рабочем пространстве не превышала 10%. 

Установка ИГУР-1 содержит 4 цезиевых источника. Мощность дозы гамма-

излучения установки составляет 0,7 Гр/мин., неравномерность гамма-

излучения в пол в рабочего пространства не более 5%. 

Испытательный стенд ИС-1 – это гамма-облучательная установка с 

подвижным облучателем на основе радионуклида 60Со. В экспериментах 

животных располагали по окружности вокруг источника на расстоянии 415 

мм от источника. Мощность дозы в этом месте составляла 0,6 Гр/мин, 

неравномерность гамма-поля в месте расположения животных не более 7%. 

Генератор нейтронов НГ-12И.  

Характеристика, схема и принцип работы НГ-12 И представлен в главе 2.  

Средняя энергия нейтронов в свободном пространстве равна 10,5 МэВ, на 

глубине 5 см  тканеэквивалентного фантома – 7,8 МэВ,  доля гамма-

излучения составляет 4-8%,  мощность дозы нейтронов - 11,5 сГр/мин,  

неравномерность поля не более 15%.  Расчеты, сделанные на основе 

спектральных измерений, дали величину поглощенной тканевой дозы для 

РИП, равной 105 см, – 3,3 сГр/мин.   Изучение распределения доз по сечениям 

пучков показало, что неоднородность рабочей части пучков не превышает 

20%, полутеней (ослабление на 50%) составляет 5-10% линейных размеров 

сечений, дозы вне прямого пучка ослабевают более чем в 100 раз.  

 
В качестве опорного метода нейтронных измерений использовался  метод 

нейтроноактивационных детекторов, а также дозиметры смешанного гамма-

нейтронного излучения ДКС-05М на основе малогабаритных ионизационных 

камер из полиэтилена и графита, методика твердотельных делительных 

конверторов и термолюминисцентные дозиметры (для гамма-излучений). 

Численные расчеты дозиметрических характеристик поля нейтронов 

генератора проводились методом Монте-Карло.  

В эксперименте по определению ОБЭ нейтронов  биологический 

объект облучали на установке ИГУР-1 и ИС-1. Мощность дозы в этих 
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установках была близка и равна соответственно 0,7 и 0,6 Гр/мин.  

Неравномерность гамма-поля в рабочем пространстве (месте расположения 

животных) составляла соответственно 5% и 7%. Таким образом, по 

мощности и неравномерности гамма-поля условия радиационного 

воздействия  можно считать очень близкими. Изменения мощности дозы в 

диапазоне 0,6 – 0,7 Гр/мин не могут оказать изменений биологического 

эффекта при равной поглощенной дозе.  

 

3.5. Схема эксперимента   

                                                                                      

В качестве основных количественных показателей при оценке 

биологического действия ионизирующих излучений принято  использовать 

клоногенную способность клеток и повреждение хромосомного аппарата. 

Одной из наиболее удобных моделей является определение выживаемости 

стволовых кроветворных клеток методом экзотеста, при этом все феномены, 

выявленные для колониеобразующих клеток в селезенке (КОЕс), принято 

распространять на всю популяцию стволовых гемопоэтических клеток. 

Для целей оптимизации лучевого лечения больных с применением 

быстрых нейтронов  проведен расширенный биологический эксперимент 

исследование, целью которого явилось   экспериментальное определение 

относительной биологической эффективности (ОБЭ) нейтронного излучения, 

генерируемого установкой НГ- 12И, по отношению к гамма-излучению, 

генерируемому установкой ЭЛЛИТ-80, по критерию выживаемости 

стволовых кроветворных клеток  у мышей линии СВА с использованием 

экзотеста. 

Биологический эксперимент  по определению ОБЭ быстрых нейтронов 

проводился одновременно на 4 – х площадках. Использовались установки: 

рентгеновская установка Игур-1,  гамма - терапевтический - ИС-1,  гамма - 

апарат  Элит-80, нейтронный генератор   НГ-12 И (мощность дозы, 

неравномерность гамма-поля в рабочем пространстве описаны в главе 
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материлы и методы).  

 В  нашем эксперименте проведено исследование по изучению 

относительной биологической эффективности  нейтронного излучения на 

субстратах стволовых клеток  in vivо на 750 мышах белой линии СВА.  

Выживаемость для острого однократного и фракционированного облучения 

рассчитывали по показателю концентрация КОЕс  в костном мозге у мышей 

в % по отношению к соответствующему контролю. По полученным данным 

выживаемости КОЕс проводили регрессионный анализ зависимости 

выживаемости стволовых клеток от дозы. Для этих целей использовали 

экспоненциальную модель. Далее на основе оценочных критериев 

экспоненциальной модели рассчитывали D0. 

На рисунках  19.20  представлены этапы проведения эксперимента 

Определение выживаемости стволовых кроветворных клеток проводили с 

помощью метода экзотеста. Процедуру метода экзотеста проводили в точном 

соответствии с модификацией, предложенной А.Е. Переверзевым (рисунок 

21.22)  

                   
 Рисунок 19 .                                                      Рисунок 20. Облучение животных доноров 
 Облучение животных доноров                                             на нейтронном генераторе 
  на гамма- установке      

 Определение КОЕс в костном мозге у экспреиментальных животных 

проводили непосредственно после последней экспозиции, а в группах 

«облученный контроль» - через сутки после последнего облучения.  

Животных-доноров умерщвляли методом дислокации шейных позвонков, 

извлекали  бедренную кость, из которой  холодной среды 199 (1 мл) 

вымывали костный мозг в пробирку,  суспендировали его до получения 
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равномерной взвеси клеток. 

           
Рисунок 21.  Схема экзотеста                         Рисунок 22  КОЕс в селезенке  

 

В каждой экспериментальной группе проводили подсчет количества 

ядросодержащих клеток (ЯСК)  в костном мозге, для чего 8 мкл клеточной 

суспензии из пробирки смешивали с 5 мл физиологического раствора и 

добавляли 50 мкл 2%-го раствора сапонина. Через 2 мин. подсчитывали 

количество ядросодержащих клеток с использованием прибора Picoscale. 

Материал, полученный от 5 доноров (в среде 199), сливали в один бокс, 

тщательно перемешивали и доводили до необходимой величины количества 

ЯСК в 0,1 мл свежей порцией охлажденной среды 199. Количество ЯСК при 

этом подсчитывали с использованием камеры Горяева.  

Животных-реципиентов облучали с использованием установки ИГУР-1 

(г.Челябинск) и гамма-установки (г.Снежинск) в дозе 7,5 Гр. Полученные 

суспензии вводили предварительно облученным в дозе 7,5 Гр самкам-

реципиентам в хвостовую вену в количестве 1×105 кариоцитов костного 

мозга на мышь в 0,1 мл среды 199 в контрольных группах, а животным, 

подвергшимся облучению, вводили большее количество клеток с учетом 

радиационно-индуцируемой репродуктивной гибели клеток. 

По данным литературы  для экзотеста обычно применяются большие 

дозы облучения для полного подавления эндогенного колониеобразования. 

Это характерно,  как правило, для мышей линий С57Bl/6, BALB, у которых 

регистрируется эндогенное колониеобразование. Но для животных линии 
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СВА, выбранных для нашего эксперимента не характерно формирование 

эндогенных эндоколоний.  

Реципиентов умерщвляли на 9-е сутки после трансплантации костного 

мозга, извлекали селезёнки, взвешивали их и фиксировали в смеси 100% 

этилового спирта и ледяной уксусной кислоты (3:1). Через сутки 

подсчитывали число макроколоний на селезенке с использованием 

микроскопа МБС-10 под увеличением ×5. Учитывали колонии не менее 0,3 

мм в диаметре. Рассчитывали концентрацию КОЕс на 1×105 ядросодержащих 

клеток в костном мозге.  

По данным  Переверзева  А.К.,  для получения 8 -16 колоний в 

селезенке  рекомендуется вводить 5 х 104 ядерных клеток.  В наших 

исследованиях, при  введении   1Х105 ядросодержащих клеток  целевое 

количество колоний в селезенке было  получено 20.  Указанное количество 

введенных ядросодержащих клеток костного мозга у  интактных мышей СВА 

по данным научной литературы никогда не вызывает  сливного роста 

колоний в селезенке реципиентов.   

Для определения количества КОЕс в костном мозге интактных 

животных  и  животных, облученных в дозе 1 Гр гамма-облучения вводили 1 

х 105 ядерных клеток костного мозга, 2 Гр гамма-облучения и 1 Гр облучения 

установки НГ12 -2 х 105 клеток; 3 Гр гамма-облучения и 2 Гр облучения 

установки НГ12 - 5 х 105 клеток; 4 Гр гамма-облучения, 3 Гр и 4 Гр 

облучения установки НГ12 - 1 х 106 клеток.  

Важно отметить, что  костный мозг у  животных - доноров 

экспериментальных групп  брался непосредственно после последней 

экспозиции (в течение 1 часа) или сразу после острого однократного 

облучения  для определения и подсчета общего количества ядросодержащих 

клеток и для последующей трансплантации реципиентам. 
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3.6  Этапы определение относительной биологической эффективности 

быстрых нейтронов  НГ-12 И по отношению к гамма - излучению  

 

Определение коэффициента ОБЭ для ионизирующего излучения установки 

НГ – 12И было выполнено в несколько этапов. 

В первой  серии экспериментов была проведена сравнительная оценка 

биологической эффективности нейтронного излучения НГ-12И и гамма-

излучения установки ЭЛЛИТ-80  в условия острого однократного облучения. 

В этой серии всего было сформировано по 10 групп животных-доноров (по 5 

самцов в каждой) и 10 групп животных реципиентов (по 20 самок в каждой). 

Животные-доноры  1-ой группы служили биологическим контролем; 

животные-доноры  2, 3, 4, 5-ой групп были подвергнуты гамма-облучению в 

дозах 1, 2, 3, 4 Гр соответственно.   Животные-доноры  6-ой группы служили 

биологическим контролем; животные-доноры 7, 8, 9, 10-ой групп были 

подвергнуты нейтронному облучению в дозах 1, 2, 3, 4 Гр соответственно. 

Во второй  серии экспериментов тестировали относительную 

биологическую эффективномть нейтронного излучения относительно гамма-

излучения в условиях фракционированного воздействия. Для гамма-

облучения 1 фракция была равна 1 Гр, для нейтронного облучения – 0,23 Гр, 

что по биологической эффективности на основании данных, полученных в 

предыдущей серии экспериментов, соответствовало 1 Гр гамма-облучения. 

Время между фракциями составляло 24 ч.  

В этом случае было сформировано по 12 экспериментальных групп доноров 

и реципиентов.  

1-я группа животных-доноров - одна фракция  гамма-облучения (1 Гр) .  

2-я группа животных-доноров – животные-доноры не подвергались 

облучению, служили контролем для 1-й группы. 

3-й группа животных-доноров - две фракции гамма-облучения 

(суммарная доза 2 Гр). 

4-я группа животных-доноров - одна фракция гамма-облучения (1 Гр), 
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служили контролем для группы 3. 

5-я группа животных-доноров – три фракции гамма-облучения 

(суммарная доза 3 Гр). 

6-я группа животных-доноров – две фракции гамма-облучения 

(суммарная доза 2 Гр), служили контролем для группы 5-ть. 

7-я - одна фракция  нейтронного облучения (0,23 Гр) .  

8-я группа животных-доноров – животные-доноры не подвергались 

облучению, служили контролем для 7-й группы. 

9-я группа животных-доноров - две фракции нейтронного облучения 

(суммарная доза 0,46  Гр). 

10-я группа животных-доноров - одна фракция нейтронного облучения 

(0,23 Гр), служили контролем для группы 9-ть. 

11-я группа животных-доноров – три фракции нейтронного облучения 

(суммарная доза  0,69 Гр). 

12-я группа животных-доноров – две фракции нейтронного облучения 

(суммарная доза  0,46 Гр), служили контролем для группы 11-ть. 

Анализ выживаемости КОЕс 

Выживаемость для острого однократного и фракционированного 

облучения рассчитывали по показателю концентрации  КОЕс в костном 

мозге у мышей в долях по отношению к соответствующему контролю. 

По полученным данным выживаемости КОЕс проводили регрессионный 

анализ зависимости выживаемости стволовых клеток от дозы. Для этих целей 

использовали экспоненциальную модель. Далее на основе оценочных 

критериев экспоненциальной модели рассчитывали D0. 

Расчет ОБЭ  

Коэффициент ОБЭ рассчитывали по отношению равно эффективных 

доз гамма-облучения и нейтронного облучения по критерию выживаемости 

КОЕс отдельно для однократного и фракционированного режимов 

воздействия:  

ОБЭ  = D0(γ) /D0(n)  (1) 

 89



Где, D0(γ)  - поглощенная доза гамма-облучения, при которой выживает 

количество клеток, равное е (основани натурального логорифма), Гр;  

D0(n) – поглощенная доза нейтронного облучения, при которой выживает 

количесвтво клеток, равное е (основани натурального логорифма), Гр. 

 

Результаты  определение  D0 для КОЕс костного мозга при остром 

облучении мышей СВА 

Результаты экзотеста, полученные в экспериментах с острым однократным 

облучением мышей линии СВА  на гамма-установке ЭЛЛИТ-80, 

представлены в таблице 4.  Как видно из таблицы, количество ядерных 

клеток в костном мозге у животных в экспериментальных группах 

существенно не отличалось и составляло около 20 млн./бедро. Это 

объясняется тем, что подсчет ЯСК в костном мозг проводили через 1 ч после 

облучения, когда клеточная гибель кариоцитов в костном мозге еще была 

незначительной.  
Таблица 4.- Результаты экзотеста при остром гамма-облучении мышей линии СВА с 

использованием установки ЭЛЛИТ-80 

Доза, Гр Кол-во ЯСК в км, 

млн./бедро 

Кол-во КОЕс на 105 

ЯСК км 

Выживаемость 

КОЕс км 

Интактный контроль, 0 19,1 ± 1,9 9,05 ± 0,61 1,00 

1 20,1 ± 2,1 5,6 ± 0,52 0,61 

2 20,2 ± 1,7 1,08 ± 0,08 0,13 

3 19,8 ± 1,6 0,65 ± 0,25 0,07 

4 20,2 ± 3,6 0,15 ± 0,06 0,017 

1Примечания: ЯСК – ядросодержащие клетки; км- костный мозг; КОЕс – 
колониеобразующие единицы в селезенке.  
2Примечание -  приведена средняя и стандартная ошибка.  
 

 

Необходимо отметить,  что по данным научной литературы  опустошение в 

костном мозге после острого ионизирующего излучения происходит через 1 

– 3 сут. В нашем исследовании  определение  числа  клеток в костном мозге 
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проводили через 1 час после острого облучения, так как    основной целью  

эксперимента  было именно оценить выживаемость стволовых клеток, что 

требовало определения КОЕс в короткое время после облучения. Однако 

определение клоногенных свойств  стволовых кроветворных клеток 

показывает дозозависимое снижение содержания экзоколоний (КОЕс) в 

селезенке. В результате выживаемость этих клеток, рассчитываемая как 

отношение количества КОЕс на 105 ЯСК в костном мозге у облученных 

животных к количеству КОЕс на 105 ЯСК в костном мозге у животных  в 

группе контроля (выживаемость для группы контроля равна 1), также 

снижается с увеличением дозы.  

При проведении регессионного анализа установлено, что зависимость 

выживаемости  КОЕс в костном мозге от дозы острого гамма-облучения 

описывается экспоненциальной функцией (R2 = 0,96; F = 165,1; р = 1,3 · 10-5):  

Y = exp (0,54 - 1,13 · D)   

Где Y- выживаемость, D – поглощенная доза, Гр.  

При остром гамма-облучении мышей на установке ЭЛЛИТ-80  D0 для КОЕс 

костного мозга составляет 0,88 Гр (95% ДИ 0,76 ÷ 1,04). 

Результаты оценки состояния популяции КОЕс в костном мозге при остром 

облучении животных быстрыми нейтронами  на установке НГ – 12И 

представлены в таблице 5. 

При остром воздействии на мышей нейтронным излучением установки НГ-

12И наблюдается та же тенденция изменений показателей, однако снижение 

численности КОЕс и выживаемости этих клеток более выражена, чем в 

случае с остром гамма-облучением животных.   

По результатам регрессионного анализа зависимость выживаемости  КОЕс в 

костном мозге от дозы острого нейтронного облучения описывается 

экспоненциальной функцией (R2 = 0,997; F = 1010; р = 6,8 · 10-5):  

Y = exp(-0,065 - 1,66 · D)  

Где Y- выживаемость, D – поглощенная доза, Гр. 

При остром нейтронном облучении мышей СВА на установке НГ- 12И  D0 
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для КОЕс костного мозга составляет 0,60 Гр (95% ДИ 0,56 ÷ 0,64). 

 
Таблица 5.- Результаты экзотеста при остром облучении нейтронами мышей линии СВА с 

использованием установки НГ-12И. 

Доза, Гр Кол-во ЯСК в км, 

млн./бедро 

Кол-во КОЕс на 105 ЯСК 

км 

Выживаемость 

КОЕс км, % 

Интактный 

контроль, 0 20,7 ± 0,6 11,21 ± 0,64 1,00  

1 22,8 ± 1,5 1,79 ± 0,31 0,16  

2 21,6 ± 0,7 0,35 ± 0,05 0,031  

3 21,5 ± 1,7 0,094 ± 0,018 0,0084  

4 19,6 ± 3,4 0,011 ± 0,007 0,0010  

1Примечания: ЯСК – ядросодержащие клетки; км- костный мозг; КОЕс – 
колониеобразующие единицы в селезенке.  
2Примечание -  приведена средняя и стандартная ошибка.  
 

Таким образом,  D0 для КОЕс костного мозга у мышей СВА при остром 

гамма- облучении животных на установке ЭЛЛИТ-80 составляет 0,88 Гр, а 

при остром нейтронном облучении на установке НГ – 12И составляет 0,6 Гр.  

Результаты  определение  D0 для КОЕс костного мозга  при 

фракционированном облучении мышей СВА 

В данном разделе представлены результаты, полученные  в экспериментах с 

фракционированным облучением мышей СВА. Для гамма-облучения одна 

фракция была равна 1 Гр, для нейтронного облучения – 0,23 Гр, что по 

эффективности согласно данным, полученным в этой работе  в 

экспериментах с острым облучением, соответствовало 1 Гр гамма-облучения. 

Время между фракциями составляло 24 ч. К каждой дозовой группе в этих 

экспериментах был свой контроль. Так, к  группе «1 фракция» контролем 

служили группы интактных животных, к группам «2 фракции» (для гамма 

облучения – это суммарная доза 2 Гр, для нейтронного – 0,46 Гр) контролем 

являлись животные облученные за сутки до получения второй фракции в 

дозе 1 Гр для гамма-излучения и в дозе 0,23 Гр для нейтронного излучения. 
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Соответственно для групп  «3 фракции»  контролем служили животные, 

облученные в суммарной дозе 2 Гр (в две фракции) для гамма-излучения и в 

суммарной дозе 0,46 Гр (в две фракции) для нейтронного излучения. 

Выживаемость КОЕс костного мозга, соответствующую суммарной дозе при 

фракционированном облучении, рассчитывали как произведение 

выживаемости КОЕс по отношению к соответствующему контролю и 

выживаемости КОЕс после предыдущей фракции. Как видно из таблицы 6,  

выживаемость КОЕс при гамма-облучении в дозе 1 Гр по отношению к 

соответствующему контролю снижалась примерно в 2 раза.  

 
Таблица 6.- Результаты экзотеста при фракционированном  гамма-облучении мышей 

линии СВА с использованием установки ЭЛЛИТ-80 

Эксперимен-

тальные 

группы 

Суммарная 

доза, Гр 

Кол-во 

ЯСК в км, 

млн./бедро 

Кол-во 

КОЕс  

на105 

ЯСК км 

Выживаемость 

КОЕс  

по отношению к 

соответствующему 

контролю 

Выживаемост

ь КОЕс 

Интактный 

контроль  
0 18,2 ± 1,6 

6,29 ± 

0,71 
1 1 

1 фракция 1 17,5 ± 2,0 
3,17 ± 

0,17 
0,50 0,5 

Контроль 

для группы 

«2 фракции» 

1 12,6 ± 1,3 
2,00 ± 

0,37 
1  

2 фракции 2 12,0 ± 1,6 
1,22 ± 

0,52 
0,61 

0,31 =  0,61 · 

0,50 

Контроль 

для группы 

«3 фракции» 

2 10,7 ± 1,0 
0,44 ± 

0,18 
1  

3 фракции 3 9,8 ± 1,3 
0,25 ± 

0,25 
0,57 

0,18 =  0,57 · 

0,31 

 

Однако в целом выживаемость КОЕс в костном мозге животных при 
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фракционированном облучении имела дозозависимый характер и составила 

при дозе 1 Гр 0,5; при суммарной дозе 2 Гр – 0,31; при суммарной дозе 3 Гр – 

0,18. 

При проведении регессионного анализа установлено, что зависимость 

выживаемости  КОЕс в костном мозге от суммарной дозы 

фракционированного гамма-облучения описывается экспоненциальной 

функцией (R2 = 0,98; F = 98,2; р = 0,01): 

Y = exp(-0,06 – 0,5 * D)  

Где Y- выживаемость, D – поглощенная доза, Гр. 

При фракционированном гамм-облучении мышей СВА на установке ЭЛЛИТ-

80  D0 для КОЕс костного мозга составляет 1,99 Гр  (95% ДИ 1,66 ÷ 2,49).  

Для гамма-облучения одна фракция была равна 1 Гр, для нейтронного 

облучения – 0,23 Гр, что по эффективности согласно данным, полученным в 

этой работе в экспериментах с острым облучением, соответствовало 1 Гр 

гамма-облучения. Выживаемость КОЕс при нейтронном облучении в дозе 

0,23 Гр по отношению к соответствующему контролю составляла 0,68 - 0,74  

(таблица 7). Выживаемость КОЕс в костном мозге в целом при 

фракционированном нейтронном облучении животных составила при дозе 

0,23  Гр - 0,5; при суммарной дозе 0,46 Гр – 0,47; при суммарной дозе 0,69 Гр 

– 0,35. 

Зависимость выживаемости  КОЕс в костном мозге от суммарной дозы 

фракционированного нейтронного облучения описывается экспоненциальной 

функцией  (R2 = 0,997; F = 647,4; р = 0,0015): 

Y = exp(-0,018 – 1,54 · D)   

Где Y- выживаемость, D – поглощенная доза, Гр. 

При фракционированном нейтронном облучении мышей СВА на установке 

НГ – 12И  D0 для КОЕс костного мозга составляет  0,65 Гр (95% ДИ 0,60 ÷ 

0,70).  

Таким образом,  D0 для КОЕс костного мозга у мышей СВА при 

фракционированном  гамма-облучении животных на установке ЭЛЛИТ-80 
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составляет 1,99 Гр, а при фракционированном  нейтронном облучении на 

установке НГ – 12И составляет 0,65 Гр.  

Определение относительной биологической эффективности нейтронного 

излучения, генерируемого установкой НГ – 12И  

По экспериментальным данным, полученным при остром и 

фракционированном облучении животных  были построены графики 

(модели) зависимости «доза-эффект» в системе линейно-логарифмических 

координат.  

 
Таблица  7.- Результаты экзотеста при фракционированном  нейтронном облучении 

мышей линии СВА с использованием установки НГ-12И 

Эксперимен

тальные 

группы 

Суммарная 

доза, Гр 

Кол-во 

ЯСК в км, 

млн./бедр 

Кол-вто 

КОЕс /105 

ЯСК км 

Выживаемость 

КОЕс км по 

отношению к 

соответствующем

у контролю 

Выживаемость 

КОЕс  

Контроль  
Интактный 

контроль,0 
22,6 ± 1,8 

7,17 ± 

0,48  
1 1 

1 фракция 0,23 21,5 ± 1,3 
4,86 ± 

0,54 
0,68  

Контроль 

для группы 

«2 фракции» 

Контроль, 

0,23  
18,5 ± 1,5 5,5 ± 0,92 1  

2 фракции 0,46 16,8 ± 0,3 
3,79 ± 

0,84 
0,69 

0,47 =  0,69 · 

0,68 

Контроль 

для группы 

«3 фракции» 

Контроль, 

0,46  
14,3 ± 2,3 

4,29 ± 

0,47 
1  

3 фракции 0,69 15,8 ± 1,7 
3,17 ± 

0,62 
0,74 

0,35 =  0,74 · 

0,47 

1Примечания: ЯСК – ядросодержащие клетки; км- костный мозг; КОЕс – 
колониеобразующие единицы в селезенке.  
2 Примечание -  приведена средняя и стандартная ошибка.  
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Доза D0 КОЕс в костном мозге у мышей линии СВА при однократном остром 

гамма-облучении составила 0,88 Гр, а при фракционированном гамма-

облучении – 1,99 Гр, то есть в два раза выше, чем при однократном. Это 

свидетельствует о процессах пострадиационного восстановления в 

интервалах времени между фракциями. Об этом же свидетельствует и 

уменьшение угла наклона прямой, отображающей зависимость «доза-

эффект» при фракционированном гамма-облучении относительно линии 

зависимости «доза-эффект» при остром гамма-облучении  (рисунок 20). 

Коэффициент относительной биологической эффективности нейтронного 

излучения установки НГ-12И при остром режиме облучения составил: 

D0(γ) /D0(n)  = 0,88 Гр/ 0,6 Гр = 1,47.  Дозы D0 КОЕс при остром однократном 

нейтронном облучении и фракционированном равнялись соответственно 0,6 

Гр и 0,65 Гр. То есть при фракционировании нейтронного облучения 

практически не наблюдается изменения данного показателя. На графике 

линии зависимости «доза-эффект» при остром и фракционированном 

нейтронном облучении практически совпадают, что позволяет говорить об 

отсутствии значимого восстановления в этом случае (рисунок 23). 

Коэффициент относительной биологической эффективности нейтронного 

излучения установки НГ-12И при фракционированном режиме облучения 

составил:  D0(γ) /D0(n)  = 1,99 Гр/ 0,65 Гр = 3,06  

В результате проведенного исследования установлено,  что D0 КОЕС 

костного мозга при остром гамма-облучении мышей линии СВА на 

установке Эллит-80 составила – 0,88   гр;  D0 КОЕС костного мозга при 

остром нейтронном облучении на установке НГ -12И составила  0,6 Гр; D0 

КОЕС костного мозга при фракционированном гамма-облучении на 

установке Эллит-80 составила  1,99 гр;  D0 КОЕС костного мозга при 

фракционированном нейтронном облучении на установке НГ-12И составила 

– 0,65 гр. коэффициент ОБЭ нейтронного излучения, генерируемого 

установкой НГ-12И, при остром воздействии составил 1,47; при 

фракционированном воздействии – 3,06. 
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Рисунок 23.  Зависимость выживаемости КОЕс в костном мозге у мышей линии  СВА от 

дозы при остром и фракционированном облучении  

  

Стандартная схема сочетанной фотонно-нейтронной терапии онкологических 

больных в Центре предусматривает лучевое воздействие в суммарной дозе  

65-70 Гр, из которых доля нейтронного облучения должна  составлять  20%. 

Это предполагает, что воздействие в суммарной дозе 13-14 Гр гамма-

облучения должно быть заменено на равноэффективное нейтронное 

облучение. Было определено, что коэффициент ОБЭ для 

фракционированного облучения, с использованием установки НГ-12И, 

составил 3,06. То есть суммарная доза нейтронного облучения, заменяющая в 

используемой схеме фотонно -нейтронной терапии 20% гамма-облучения, 
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будет равна при: 

Dn = 13 Гр/3,06 = 4,24Гр         Dn = 14 Гр/3,06 = 4,57Гр          

Таким образом, с учетом рассчитанного в данном исследовании 

коэффициента ОБЭ соответствующая суммарная доза нейтронного 

облучения должна составить 4,24 Гр при  20%  вкладе нейтронов в общий 

курс лучевой терапии  в объеме 13 Гр и 4.57 при 20% вкладе в 14Гр, в 

зависимости от выбранной СОД  от  самостоятельного курса СФНТ. 

Поскольку нейтронное облучение злокачественных опухолей в Центре 

проводится в течение 4 суток  по 1 фракций (всего 4 фракции), то доза одной 

фракции нейтронного облучения должна составлять 1,06 Гр в сутки или 1.14 

Гр в сутки (при  ежедневном дроблении дозы соответственно 0.53 и 0.57Гр). 

Учитывая,  что в Центре  методологически отработана методика 

мультифракционирования при вкладе 2.4 Гр предложена методика с 

удвоением СОД нейтронов с 2.4 Гр до 4.8 Гр, что соответствует  20-22%  

вкладу нейтронов в общий курс лучевой терапии на данном этапе с учетом 

ОБЭ 3.06. 

В процессе  анализа   получены экспериментальные доказательства  

отсутствия  репарации повреждений  СКК при фракционировании  

нейтронного излучения.  

Таким образом, результаты проведенного биологического  эксперимента по 

оценке  выживаемости стволовых клеток показали, что   фракционирования 

излучения нейтронов не влияет на выживаемость СК. А различия ОБЭ 

определяются относительным снижением эффективности гамма-излучении 

при фракционировании и при учете гипоксического состояния некоторых 

опухолевых клеток.  Доза D0 КОЕс костного мозга у мышей линии СВА при 

остром однократном нейтронном облучении и фракционированном составила 

соответственно 0,6 Гр и 0,65 Гр, что позволяет сделать вывод о 

нецелесообразности  суточного дробления дозы нейтронов и тем самым 

облегчить в последующем логистику проведения нейтронной терапии в 

центре.



 

Глава 4.   Сочетанная  фотонно – нейтронная  терапия злокачественных 

опухолей головы и шеи  по общепринятой  методике  

 

За период с 1999 – 2012 год в Южно-Уральском центре нейтронной терапии 

курс лечения пучком быстрых нейтронов получили более 1100 больных с 

различными злокачественными опухолями. При этом более 90% - больные с 

опухолями головы и шеи. В данной главе проведен сравнительный анализ 

эффективности лечения в двух исследуемых группах:   первой  (n=724)  и 

второй  группе (n=320),  по всем локализациям ЗОГиШ, и   отдельно по ряду  

нозеологий,  включенных в наше исследование.  Нами проведен подробный 

анализ отдаленных результатов СФНТ при раке гортани, в зависимости от 

распространенности процесса, так как удельный вес больных с опухолями 

гортани составил в нашем исследовании более 50% клинических наблюдений 

(25% в первой группе и 27.8% во второй группе).  

Сравнительный анализ в двух группах показал, что по локализации 

опухолевого процесса преобладали новообразования гортани, полости рта, 

носоглотки, ротоглотки и околоушной слюнной железы. Большинство 

пациентов имели местно-распространённый опухолевый процесс Т2-4N0-2 без 

клинических признаков отдалённого метастазирования. По гистологическому 

строению первичной опухоли преобладал плоскоклеточный рак высокой и 

умеренной степени дифференцировки. Таким образом, представленные группы 

были репрезентативны по основным клинико-морфологическим параметрам, 

что соответствует критериям доказательной медицины. Основная часть 

больных, включенных в исследование в возрасте до 60 лет. Запущенность 

процесса зарегистрирована у 78% больных.  

В большинстве случаев облучение нейтронами осуществлялось с 2-х 

встречных полей у 201 больного (63%), либо с 1 прямого поля у 119 больных 

(37%).  Во второй группе  применялся  режим мульти фракционирования с 

РОД=0,3 Гр 2 раза в день с интервалом между фракциями не менее 3 часов до 
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СОД=2,4 Гр. Доза 2,4 Гр достигалась равными порциями за 8 сеансов. В целях 

неспецифической профилактики и лечения имеющихся лучевых реакций 

больным проводились сеансы лазеротерапии через кварцевый световод 

диаметром 2 мм, на аппарате ЛГН-222 (λ=0.63 мкм, измеренная выходная 

мощность 40 мВт).  

В группе контроля всем больным проведен самостоятельный курс 

дистанционной фотонной терапии по программе СПЛИТ – курса в 

традиционном и динамическом фракционировании с РОД 2 и 4 Гр. Интервал 

между этапами лучевой терапии в среднем составил от 10 до 16 дней. 

Подробная характеристика больных первой и второй группы  в 

зависимости  от локализации и распространенности процесса в представлены в 

главе материалы и методы.  

 

4.1. Сравнительный  анализ непосредственных результатов 

эффективности сочетанной фотонно - нейтронной терапии при 

злокачественных опухолях головы и шеи 

 

Оценка непосредственных результатов по отдельным локализациям, 

проведенная после окончания СФНТ, показала преимущества сочетанной 

фатонно – нейтронной в сравнении с традиционной гамма - терапией особенно 

при раке гортани, раке слизистой полости рта, ротоглотки, языка, не 

эпителиальных опухолях в области головы и шеи.  

Уменьшение болей в области опухолевого очага отмечено в 95% случаев после 

окончания нейтронного этапа СФНТ, при этом в 20% клинических случаев 

симптомтоматический эффект отмечен уже после первых двух сеансов 

нейтронной терапии. Резорбция опухоли более 50% отмечена у 20% больных 

через 7-10 дней при контрольном осмотре у онколога или радиолога в 

поликлинике ЧОКОД. Усиление лучевых реакций отмечено у 8% больных 

после проведения нейтронного этапа в схемах СФНТ. Не получен объективный 

ответ на нейтронную терапию только у 2% больных по окончанию курса 

 100



СФНТ. Эффективность лечения оценивались по критериям непосредственной 

эффективности, общей и безрецидивной выживаемости, переносимости, 

уровню острых лучевых осложнений и повреждений нормальных тканей. 

Непосредственные результаты оценивались через 1 месяц после окончания 

курса СФНТ во второй группе и самостоятельной фотонной терапии в группе 

контроля. В таблице 8 и на рисунке 24 представлены непосредственные 

результаты эффективности лечения в двух группах. Проведенные клинические 

исследования выявили значительную разницу по критерию полной резорбции 

при ЗОГиШ: медиана полных регрессий составила 81,4% в группе СФНТ 

против 54.7% в группе ФТ, при одинаковой распространенности местного 

процесса в сравниваемых группах (p<0,002). Как видно из рисунка 24 и 

таблицы 8 наибольшая непосредственная эффективность СФНТ отмечена у 

пациентов у пациентов с опухолью околоушной слюнной железы, глотки, 

полости рта, гортани.  

 
Таблица 8.-  Оценка эффективности СФНТ при  ЗОГиШ в  первой и второй группах 

 СФНТ (вторая группа) ФТ (первая группа) 

Степень регрессии* Степень регрессии * 

100%  Более 50% Менее 50 % 

Локализация 

    
100%  Более 50% Менее 50 % 

70% 22.2% 7.8% Гортань 43% 23% 34% 

82% 14% 4% 
Рак слизистой 

полости рта 
46% 25.9% 28% 

81% 14.28% 4.72% 
Ротоглотка, 

глотка 
48.09% 36.64% 15% 

90% 10% - 
Слюнная 

железа 
- 48% 52% 

80% 6.7% 13.3% Язык 62.5% 23.2% 9.6% 

87% 0% 13% 
Пазухи носа, 

носоглотка 
83.4% 11% 5.6% 

66% 0% 34% Саркомы 0 57% 43% 

*Примечание: оценку эффективности СФНТ проводили в соответствии с критериями, 

рекомендованными комитетом экспертов ВОЗ и Международным противораковым союзом 
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Показатель объективного  ответа  в виде полной резорбции первичной опухоли 

при раке гортани  в группе СФНТ выше на 27% по сравнению с тем же 

показателем в группе ФТ. При раке слизистой полости рта,  глотки, языка  

показатель объективного ответа соответственно выше на 36%, 33%  и 17.5%. 

Значительное преимущество СФНТ показала при оценке эффективности в 

кагорте пациентов с опухолью слюнных желез и  неэпителиальных опухолях.  

В  первой группе   не зарегистрировано  пациентов с полными регрессиями при 

раке слюнной железы и  саркомах. В то время, как в группе СФНТ  отмечено 

90% и 65.8% полных регрессий по данным нозеологиям.  В первой группе при 

опухолях слюнной железы, ни в одном случае не было отмечено полной 

регрессии, в то время как при проведении СФНТ мы получили 100% регрессию 

первичной опухоли в 90% клинических наблюдений за больными.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(Р < 0,005) (Р =0,002) (Р = 0.002)
(Р=0.01) (р>0.05) (Р >0,05)

Гортань Полость ртаГлотка Слюнная
железа

Пазухи носа
носоглотка

Язык

СФНТ ФТ СФНТ ФТ ФТ ФТ ФТ ФТСФНТ СФНТ СФНТ СФНТ
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Рисунок 24. Сравнение непосредственной эффективности лечения в первой  и второй 

группах 

В то же время, нами не отмечено выраженного преимущества методики 

СФНТ по отношению к самостоятельной фотонной дистанционной лучевой 

терапии при опухолевом поражении пазух носа, носоглотки. Разница в частоте 

объективного ответа у данной кагорты пациентов в двух группах  составила  

4% (p>0.05) Разница статистически недостоверна.  
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Таким образом, оценка непосредственных результатов продемонстрировала 

необходимость индивидуального подхода в каждом клиническом случае, в 

связи, с чем нами принято решение о применении более агрессивных 

терапевтических схем специального лечения в группе больных, результаты 

которых лишь незначительно отличались от непосредственных результатов в 

группе самостоятельной конвенциальной фотонной терапии. 

Учитывая данные анализа непосредственной эффективности нами 

разработан алгоритм ведения больных, при планировании СФНТ (рисунок 25).  

В кагорте пациентов, показавших лучшие результаты регрессии опухоли после 

проведения СФНТ – терапия быстрыми нейтронами проводилась «бустом» на 

остаточную опухоль по окончанию фотонного этапа. В кагорте пациентов, 

показавших незначительное преимущество методики СФНТ перед 

традиционной фотонной терапией, нейтронное излучение планировалось сразу, 

по окончанию 1 этапа СПЛИТ курса лучевой терапии (после 40-44 Гр). Через 2 

недели оценивали степень регресса опухоли в ответ на 1 этап СФНТ.  

 
Алгоритм СФНТ больных раком головы и шеи 

Постановка диагноза, оценка распространённости процесса 

                      T2-3                                         Т3-4 

 

   1 этап ФТ (СОД=44 Гр)                                                                ФТ (СОД=44 Гр)  

Оценка резорбции опухоли через 2 недели решение вопроса о тактике дальнейшего 

ведения пациента 

   

 Отказ от операции Резорбция опухоли менее 50% Резорбция опухоли более 50% 

          

ФТ+ НТ 14.4ИзоГр                         Хирургическое удаление  НТ 14.4Изо Гр + ФТ  

 

 Рисунок 25. Алгоритм планирования СФНТ при ЗОГиШ 
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Дальнейшая тактика ведения пациента планировалась персонифицированно,  в 

зависимости от радиочувствительности первичной опухоли, локализации, 

состояния больного и возможности выполнения других, более агрессивных 

терапевтических и хирургических методик. Необходимо отметить, что именно 

эта кагорта больных, в последующем, представляла для клиницистов интерес, в 

плане возможной оптимизации СФНТ, и улучшения показателей локального 

контроля над опухолью. 

Таким образом, выбор альтернативной высокотехнологичной методики 

СФНТ по критерию непосредственной результатов продемонстрировал 

высокую эффективность у определенной кагорты пациентов с ЗОГиШ при 

выборе радикального курса СФНТ лучевой терапии по сравнению с 

традиционной методикой лучевой терапии.  

  

4.2  Сравнительный  анализ отдаленных результатов сочетанной фотонно - 

нейтронной терапии  злокачественных опухолей  головы и шеи 

 

Оценка непосредственных результатов СФНТ не дала ответы на ряд 

актуальных вопросов. Оставался открытым вопрос о месте проведения 

нейтронного этапа в комплексных и комбинированных программах, объемах 

нейтронного этапа в структуре самостоятельного курса лучевой терапии, 

степени и характере ранних и поздних лучевых осложнений, и повреждений. 

Отдаленные результаты СФНТ оценены у 320 больных второй группы в 

сравнении с отдаленными результатами пациентов первой группы при всех 

ЗОГиШ и отдельно по наиболее часто встречающимся в исследовании 

нозеологиям, в целях оптимизации в дальнейших научных исследованиях 

радиотерапевтической программы с применением нейтронов.  

Общая однолетняя выживаемость больных, прошедших курс СФНТ составила 

95%, двухлетняя - 87%, трёхлетняя - 86%, четырёхлетняя - 82%, пятилетняя - 

78%. Общая однолетняя безрецидивная выживаемость составила 88%, 

трёхлетняя - 58%, пятилетняя - 48 %. Рецидивы заболевания в подавляющем 
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большинстве случаев возникали в первые 2 года после окончания лечения. 

Отдаленные результаты лечения пациентов первой группы оказались в среднем 

на 30% хуже по сравнению с отдаленными результатами лечения в группе 

СФНТ. Общая однолетняя выживаемость больных, прошедших 

самостоятельный курс ФТ составила 75%, трёхлетняя - 66%, пятилетняя - 49%. 

Общая однолетняя безрецидивная выживаемость составила 70%, трёхлетняя - 

39%, пятилетняя - 23 %. Показатели пятилетней общей и безрецидивной 5 -

летней выживаемости у пациентов второй группы оказались выше на 29% и 

26%. На рисунке 26 представлены отдаленные результаты общей и 

безрецидивной 5 летней выживаемости в первой и второй группах. 

 

 
 

Рисунок 26. Общая и безрецидивная 5- летняя выживаемость в двух группах 

 

Таким образом, результаты обобщенного анализа клинического опыта 

применения СФНТ при ЗОГиШ продемонстрировали высокую эффективность 

СФНТ. У ряда больных с ранними рецидивами и продолженным ростом 

первичной опухоли после окончания фотонной лучевой терапии проведение 

нейтронного этапа может быть единственным методом, применение которого 

может дать стабильный симптоматический эффект и надежу на стабилизацию 

процесса.  
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Нельзя не отметить к тому же несомненный экономический эффект. При 

проведении СФНТ длительность курса лучевой терапии сокращается на 1.5 

недели по сравнению с курсом самостоятельной фотонной лучевой терапии в 

режиме традиционного фракционирования.  

Учитывая полученные обобщенные данные эффективности СФНТ и 

планируемое в последующем нового научного исследования по изучению 

влияния увеличения вклада нейтронов в общий курс лучевой терапии в 

самостоятельных и комбинированных программах, нами проведен детальный 

анализ непосредственной эффективности и отдаленных результатов СФНТ при 

наиболее часто встречающихся локализациях, и в кагорте пациентов, 

показавших наибольшую или наименьшую чувствительность к терапии 

быстрыми нейтронами, в целях дальнейшей оптимизации программы СФНТ. 

 

4.2.1.Оценка эффективности, сочетанной фотонно – нейтронной терапии 

при раке гортани. 

 В материал нашего исследования в двух сравниваемых группах включены 287 

больных с раком гортани. В первую группу включено 198 больных с 

локализацией процесса в гортани (27.5%), во вторую группу включено 89 

больных (27.8%). Срок динамического наблюдения в группах составил от 10 до 

60 мес. Непосредственные результаты оценивались через 1 месяц после 

окончания курса лучевого лечения (таблица 9). 

 
Таблица 9.- Общая оценка эффективности лечения больных с опухолями гортани в двух 

сравниваемых группах (непосредственный эффект).  

Регрессия опухоли  гортани   (p<0,002). 

Группа  100% 

 

Более 50% Менее 50% Число больных 

Первая группа  

(ФТ)  

43% (85) 23% (46) 34% (67) 100%(198) 

Вторая группа 

(СФНТ) 

70% (62) 22.2% (20) 7,8% (7) 100% (89) 
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В таблице 9 представлена сравнительная оценка непосредственных 

результатов эффективности лечения в  первой и второй группах при раке 

гортани. Из данных таблицы следует, что показатель 100% резорбции в группе  

СФНТ на 27% выше соответствующего показателя в группе ФТ.  

Среди 89 пациентов с опухолью гортани, получивших курс СФНТ 

группы общая однолетняя выживаемость составила 93%, двухлетняя - 85%, 

трёхлетняя - 82%, четырёхлетняя - 78%, пятилетняя - 76%. Безрецидивная 

выживаемость соответственно: 80%, 78%, 73%, 70% и 67 %. В первой группе 

общая однолетняя выживаемость составила 98%, двухлетняя – 95%, трёхлетняя 

– 93%, четырёхлетняя – 70%, пятилетняя – 66%. Однолетняя безрецидивная в 

группе контроля выживаемость составила соответственно – 65%, двухлетняя – 

57%, трехлетняя - 55%, четырёхлетняя – 41%, пятилетняя – 34%. При 

сравнении показателей общей и безрецидивной выживаемости в группе СФНТ 

и  группе  ФТ выявлено статистически значимое различие (p<0.005). На 

рисунках 27, 28,29,30 представлены результаты общей и безрецидивной 

выживаемости пациентов в двух группах (статистическая обработка 

проводилась методом Каплана – Мейера) 
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Рисунок 27. Показатели общей 5 – летней выживаемости при раке гортани в группе СФНТ 

 

Несмотря на значительную разницу в показателях непосредственной 

эффективности, показатель общей 5 – летней выживаемости в данной кагорте 
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пациентов при СФНТ оказался выше только на 10%: 76% против 66% в группе 

ФТ (р <0,005). При этом показатель 5 – летней безрецидивной выживаемости 

оказался выше на 33%: 67% против 34% в группе ФТ (р <0,005).  

Survival Function
Complete  Censored

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Survival Time

0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10

C
um

ul
at

iv
e 

P
ro

po
rti

on
S

ur
vi

vi
ng

 
Рисунок 28. Показатели общей 5 – летней выживаемости при раке гортани в группе ФТ 
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Рисунок 29. Показатели 5- летней безрецидивной выживаемости при раке гортани в группе 

СФНТ  
 

Полученные результаты несомненно демонстрирует преимущество СФНТ в 

плане достижения локального контроля при раке гортани по сравнению с 

традиционной фотонной терапией.  

Общее число рецидивов в группе СФНТ составил 31 (34.8%). При этом, 

наибольший % рецидивов пришёлся на период с 6 по 14 мес. динамического 

наблюдения за больными, с момента окончания курса СФНТ. 
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Рисунок 30. Показатели 5 летней безрецидивной выживаемости при раке гортани в 

группе ФТ  

 

Общее число умерших больных во второй группе составило 24.7% (22 

пациента). Наибольшее число умерших больных в этой группе приходилось на 

1-2 годы наблюдения и середину четвёртого года. Сравнительная 

характеристика причин смерти пациентов за период наблюдения представлена 

на рисунках 31.32.33.  Анализ данных причин смерти в двух сравниваемых 

группах показал, что в группе, где проводилась только фотонная терапия  

причиной смерти чаще служили локальные рецидивы у 75 больных (38%), 

преимущественно на 3-5 год динамического наблюдения. В группе СФНТ с 

общее число смертей, связанных с рецидивом заболевания было ниже на 11.1% 

(26,9% - 24 больных). Гибель 24 пациентов этой группы от прогрессирования 

заболевания наступила преимущественно на 1-2 годы наблюдения. Общее 

число умерших больных составило 34% (67 человек). Основное число умерших 

больных зарегистрировано в период с 35 по 48 месяцы.  В  первой группе у 109 

(55%) больных был диагностирован продолженный рост в первый год 

наблюдения. С целью выяснения причин неудовлетворительных результатов 

лечения в группе СФНТ, в первые годы динамического наблюдения за 

больными, проведен анализ выживаемости больных раком гортани, 

получивших полный курс СФНТ в зависимости от распространенности 

процесса.  
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Рисунок 31. Распределение больных в двух группах по уровню смертности  
на протяжении периода наблюдения в первой и второй группах 
 

 
 

Рисунок 32. Сравнительная характеристика больных в двух группах по частоте выявления 
рецидивов заболевания 
 

 
 
Рисунок 33. Сравнительная характеристика причин смерти больных в  двух сравниваемых  
группах от рецидива заболевания 
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Ниже представлен  клинический разбор по эффективности СФНТ в  сравнении 

с результатами  традиционной фотонной терапии  при локальном и местно- 

распространенном раке гортани. 

Анализ эффективности СФНТ у пациентов T2N0 рака гортани 

Как следует, из рисунка 34, общая пятилетняя выживаемость пациентов в 

группе СФНТ оказалась ниже на 8%, чем в группе контроля и составила 81% 

против 89%. Показатель 5 - летней безрецидивной выживаемости выше на 

16+5% в группе СФНТ по сравнению с тем же показателем в группе ФТ 

(рисунок 35). Анализ эффективности СФНТ у пациентов T2N0-2 стадией рака 

гортани показал, что при оценке отдалённых результатов лечения общее число 

рецидивов заболевания в группе СФНТ выявлено у 27% больных. Наибольшее 

число локальных рецидивов заболевания приходились на 1 и 4-е годы 

динамического наблюдения за больными. 

 
Рисунок 34. Общая 5 – летняя выживаемость больных раком гортани в двух группах при 
T2N0 стадии рака гортани 

 
Рисунок 35. Безрецидивная 5 –летняя выживаемость больных раком гортани в основной и 
контрольной группе при T2N0 стадии рака гортани 
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В  первой группе  этот показатель составил 52%. Как следует из рисунка 36 

общая пятилетняя продолжительность жизни у этой кагорты пациентов в 

группе СФНТ была выше на 22%, по сравнению с группой ФТ и составила 78% 

против 56%. При этом, результаты однолетней, двухлетней и трёхлетней 

выживаемости были выше в группе ФТ (рисунок 37). Лучшие результаты 

безрецидивной пятилетней выживаемости отмечены в группе больных СФНТ и 

составили 62% против 48% в группе ФТ. 

 
Рисунок 36.Общая 5 – летняя выживаемость больных в двух группах при раке гортани Т2N1-2 

 
Рисунок 37. Безрецидивная 5 – летняя выживаемость в двух группах при раке гортани Т2N1-2 

 

Анализ эффективности СФНТ у пациентов Т3-4N0 - Т3-4N1-2T2N0-2 рака гортани 

На рисунках 38,39 представлены графики общей и безрецидивной 

выживаемости пациентов с Т3-4N0 - Т3-4N1-2T2N0-2 раком гортани. 

Анализ отдаленных результатов при запущенных формах рака гортани показал, 

что СФНТ при Т3 стадии рака гортани увеличивает общую пятилетнюю 

выживаемость на 19% (70% против 51% в группе ФТ), а пятилетнюю 
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безрецидивную выживаемость на 30% и составляет соответственно 65% против 

35% в первой  группе.  

 
Рисунок 38. Общая 5 – летняя выживаемость больных в двух группах при раке гортани 
стадии Т3-4N0 - Т3-4N1-2T2N0-2  
 

 
Рисунок 39. Безрецидивная 5 –летняя выживаемость больных группе при раке гортани 
стадии Т3-4N0 - Т3-4N1-2T2N0-2 

 
В период с 36 по 60 месяц динамического наблюдения снижение показателя 

безрецидивной выживаемости в группе СФНТ не наблюдалось. В группе ФТ 

происходило постепенное равномерное снижение этого показателя в среднем 

на 10 + 2% ежегодно. Приведенные клинические наблюдения свидетельствуют 

о возможном достижении локального контроля при местно - распространенном 

раке гортани со стойким длительным эффектом после СФНТ. 

При анализе причин смерти больных второй группы в 86% случаях 

смерть в данной кагорте пациентов была связана с отдалённым 

метастазированием, в 14% случаев смерть больных было связана с 

локорегионарным рецидивом. В первой группе у 7 пациентов (36.8 %) 
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причиной смерти стало отдалённое метастазирование, у 31 больного (86.1%) 

причиной смерти явилось прогрессирование со стороны первичного очага.  

Таким образом, при сравнении отдалённых результатов лечения при 

проведении СФНТ рака гортани выявлено статистически значимое увеличение 

результатов общей пятилетней выживаемости на 10+5%, безрецидивной 

выживаемости на 33+5%, что, несомненно, демонстрирует ее преимущество 

перед традиционной лучевой терапией. Сравнение отдалённых результатов 

СФНТ рака гортани Т3-4N0 - Т3-4N1-2T2N0-2 выявлено увеличение результатов 

общей пятилетней выживаемости на 19%, безрецидивной выживаемости на 

30+5%, что еще раз несомненно подтверждает высокую эффективность терапии 

нейтронами при радиорезистентных злокачественных опухолях, которая 

обусловлена распространенностью процесса и гипоксией у данной кагорты 

пациентов. В то же время, полученные данные о высоком удельном весе 

больных в этой группе с прогрессированием рака гортани в первые годы 

динамического наблюдения (в основном в кагорте пациентов с 

локализованными стадиями рака гортани) - демонстрирует клиницистам 

необходимость выбора методики комбинированного лечения с включением 

нейтронного этапа в предоперационный курс лучевой терапии  

 

4.2.2 Анализ эффективности СФНТ у больных с раком слизистой полости 

рта  

 

В материал нашего исследования вошли 154 пациента, 49 - в группу СФНТ и 

105 больной - в группу ФТ. У основного количества пациентов первой и второй 

группы в 52.4 % клинических случаев диагностирована опухоль T3 и в 15,5% в 

– установлена T4 стадия опухолевого процесса. По данным научной литературы 

наименее благоприятными с точки зрения чувствительности к традиционным 

видам лучевого лечения и прогноза считаются инфильтративно-язвенные 

формы рака слизистой дна ротовой полости. У 78% (38) больных второй 

группы диагностирована инфильтративно-язвенная форма рака слизистой дна 

 114



ротовой полости. В связи с крайне неблагоприятным прогнозом, именно данная 

кагорта больных, вошла в наше исследование. Срок наблюдения от 9 до 68 мес. 

Медиана наблюдения 51 мес. В первой группе срок наблюдения за больными 

от 4 до 69 мес. Медиана наблюдения 54 мес. 

При  проведение СФНТ терапии больным со злокачественными опухолями 

полости рта получены достоверно лучшие результаты по критерию 

непосредственного эффекта. В этой группе зарегистрировано 81,6% случаев 

полных резорбций в сравнении с 46% при фотонной терапии. Разница 

статистически достоверна (р=0,002). Показатель полных регрессий в этой 

группе выше на 35.7% .   Резорбция более 50% подтверждена соответственно у 

14.3 % и 25,9% больных. У 28% больных на момент окончания лечения 

имелась остаточная опухоль. Резорбция первичной опухоли в группе сравнения 

менее 50% составила 28% против 4% в основной группе. 

 
Таблица 10 .-      Непосредственные результаты в двух сравниваемых группах 

Регрессия опухоли полости рта 

Группа  100% 

(р=0,002) 

Более 50% Менее 50% Число больных 

Первая группа  

(ФТ)  

46% (44) 25.9% (27) 28% (29) 100% (105 ) 

Вторая группа 

(СФНТ) 

81.6% (40) 14.3% ( 7) 4 % (2) 100% (49) 

. 

  

При оценке результатов лучевой терапии по радикальной программе в 

сравниваемых группах, отмечены статистически значимые отличия в 

показателях непосредственной эффективности, пятилетней общей и 

безрецидивной выживаемости (p<0.005). В группе самостоятельной СФНТ 

безрецидивная выживаемость на протяжении всего периода наблюдения была 

выше на 11+5%. Результаты общей выживаемости в сравниваемых группах не 

имели значимых статистических различий на протяжении 1-2 года наблюдения. 
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Однако в период с 3 по 5 год результаты лечения у   пациентов второй группы 

оказались  выше на 17+2,5%, по сравнению с тем же показателем в группе ФТ 

(рисунки 40,41) 

  
Рисунок 40. Отдаленные результаты общей 5 летней выживаемости больных 
 раком полости рта в двух сравниваемых группах. 
 

 
Рисунок 41. Отдаленные результаты безрецидивной 5 летней выживаемости 
больных раком полости рта в двух сравниваемых группах. 
 

Таким образом, у пациентов с запущенным раком дна полости рта, проведение 

СФНТ может быть единственной альтернативной методикой для обеспечения 

локального контроля и достижении симптоматического эффекта и 

стабилизации процесса, когда пациентам отказано в других специальных 

методах лечения. 

4.2.3. Анализ эффективности СФНТ у пациентов с раком околоушной 

слюнной железы 

Прослежены результаты лечения пациентов первой (n=23) и второй группы 

(n=21) при злокачественных опухолях слюнных желез. В таблице 10 

представлены непосредственные результаты эффективности лечения в двух 

сравниваемых группах. В группе СФНТ у 19 (90.4%) больных отмечена 
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полная резорбция первичной опухоли. Частичная резорбция отмечена только 

у 2-х больных.  В  первой группе  в 52% (12 больных) случаев отмечена 

регрессия менее 50% и в 48% случаев (11 больных) отмечена регрессия более 

50%.  

 
Таблица 11.- Непосредственные результаты эффективности СФНТ в основной и 

контрольной группе больных с опухолями околоушной слюнной железы 

Регрессия опухоли околоушной слюнной железы Группы 

больных 100% 

(Р = 0,01) 

Более 50% Менее 50% 

Число больных  

 

Первая группа 0%  (0 ) 48% (11) 52% (11) 100% (23) 

Вторая группа 

Группа 

90% (19) 10% (2) 0% (0) 100% (21) 

 

Как следует из рисунка 42, показатель безрецидивной выживаемости у 

пациентов второй группы значительно выше на протяжении всего периода 

наблюдения. В  группе СФНТ однолетняя безрецидивная выживаемость 

составила 100%, трёхлетняя – 62%, пятилетняя – 40%. В  первой группе  

соответственно 67%, 38% и 14%. Показатель 5 – летней безрецидивной 

выживаемости в группе СФНТ выше на 26% по сравнению с тем же 

показателем в группе ФТ. 

  
Рисунок 42. Отдалённые результаты безрецидивной 5 – летней  
выживаемости больных с опухолями слюнных желёз в двух группах 
 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

проведение СФНТ в программе радикального курса лучевой терапии у 
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больных с опухолями околоушной слюнной железы является «золотым 

стандартом» при данной нозеологии в снижении локорегионарных 

рецидивов.  

Учитывая высокий процент полных регрессий при проведении СФНТ, мы 

включили данную методику в программу  предоперационного курса СФНТ у 

больных с неоперабельными, местнораспространёнными опухолями 

околоушных слюнных желёз. 

4.2.4. Анализ эффективности СФНТ у больных с раком языка. 

В настоящее исследование вошли 114 пациентов. Из них 15 вошли в группу 

СФНТ,  99 больных вошли в первую группу.  Большой удельный вес больных 

с распространенными процессами (54,3% в группе СФНТ и 61,4% в группе 

ФТ) подтверждает мнение о быстром и агрессивном росте опухолей языка и 

большой запущенности среди впервые обратившихся за помощью пациентов, 

несмотря на доступность для ранней диагностики опухолей этой 

локализации.  В 73.3% клинических случаев  отмечен инфильтративно- 

язвенный рост первичной опухоли,  что является крайне неблагоприятным 

фактором прогноза.  Аналогична частота неблагоприятных с 

прогностической точки морфологических форм представлена и в группе ФТ. 

В 40% клинических случаев имелось поражение двух отделов. Опухолевый 

процесс локализовался только в языке у 57,3% больных. В 50% случаев 

выявлено  распространение на соседние органы. Местно- распространенный 

процесс  Т3-Т4  установлен  у 56% пациентов.  Во второй группе, облучение 

нейтронным пучком проводили только на первичный очаг, и сравнивались 

непосредственные результаты лечения по изменению размеров первичного 

очага. Анализ непосредственных результатов показал, что  проведение 

СФНТ  позволяет увеличить  удельный вес  полных регрессий   до  80%, что 

на 14.8% выше по сравнению с группой ФТ ( 65,2%), резорбция более 50%, 

соответственно, – 6,7% и 23,2%, менее 50% соответственно 13.3% и 9.6%.  

Разница статистически недостоверна (р>0,05). Таким образом, по критерию 
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непосредственного эффекта нам, не удалось получить достоверного 

улучшения результатов при СФНТ (таблица 12) 

 
Таблица 12.- Непосредственные результаты в двух сравниваемых группах 

Регрессия опухоли языка Группы 

больных 100% 

(Р >0.05) 

Более 50% Менее 50% 

Число больных  

 

Первая группа 62.5% (62) 23.2% (23) 9.6% ( 14) 100% (99) 

Вторая группа 

 

80%  (13) 6.7% (1) 13.3%( 2) 100% (15 ) 

 
Эффективность лечения оценивалась по критериям общей 

выживаемости и продолжительности жизни без рецидивов и метастазов  

( рисунок 43.44). Отдаленные результаты  общей  и безрецидивной 5- летней 

выживаемости больных с раком языка представлены на рисунке 43, 44.  

  
Рисунок 43. Отдалённые результаты   5 – летней общей   выживаемости в двух группах 
при раке языка 

 

Как видно на рисунке  43, показатели общей  выживаемости в двух группах 

отличаются незначительно на протяжении всех лет наблюдения. Анализ   

безрецидивной выживаемости  на рисунке 44 убедительно демонстрирует, 

что в  первые 2 года, отличие  в показателях выживаемости  в первой и 

второй группах практически так же  нивелировано.  Возрастание 

эффективности в группе СФНТ наблюдается с 3 по 5 год динамического 

 119



наблюдения. В эти годы наблюдения  выживаемость пациентов второй 

группы в 2 раза выше: 46% и 28% и 46% и 22%. 

 
 Рисунок 44. Отдалённые результаты 5 – летней   безрецидивной выживаемости в двух 
группах при раке языка 

 
Таким образом, повышение эффективности лечения на 20%  начиная только с 

4 года наблюдения при раке языка,   показывает необходимость оптимизации 

программы СФНТ у данной кагорты пациентов для преодоления 

радиорезистентности первичной опухоли и  диктует необходимость  

введения данной методики в комбинированных программах на 

предоперационном этапе.  

  

4.2.5 Анализ эффективности СФНТ у больных с раком ротоглотки, 

гортаноглотки  и  глотки. 

В нашем исследовании СФНТ проведена  21 пациенту  с опухолью 

вышеуказанных локализаций.  В первой группе 131  пациента получили курс 

традиционной фотонной терапии по поводу рака глотки, ротоглотки, 

гортаноглотки. Учитывая  небольшой удельный вес  по каждой локализации 

в группе СФНТ мы объединили этих пациентов в одну группу. 

Соотношение пациентов с локальным поражением в двух группах составила 

27,1% в группе СФНТ против 38,2% в группе ФТ. Запущенный процесс 

диагностирован у 72,9% пациентов второй группы против 61,8% в группе 

ФТ.  Распределение больных в двух группах  показывает, что во второй 

группе превалировали пациенты с местно - распространенным процессом.  
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Непосредственные результаты оценивались через 1 месяц после 

окончания курса дистанционной СФНТ и ФТ лучевой терапии. Анализ 

результатов сравнения эффективности лечения в двух сравниваемых группах 

показал, что при СФНТ удельный вес пациентов с полной резорбцией  

составил 81%, что  на 33% по сравнению с группой ФТ.  Проведении СФНТ 

терапии  по сравнению с традиционной фотонной лучевой терапией по 

критерию непосредственного эффекта, получены достоверно лучшие 

результаты (р=0,002). Резорбция опухоли более 50% составила 

соответственно 14,28% и 36,64%.   Удельный вес больных  с резорбцией 

менее 50% составил  4.76% против  15.25%.  Полученные данные 

объективного ответа несомненно демонстрируют значительное 

преимущество методики СФНТ по сравнению с традиционной фотонной 

лучевой терапией. 

Оценка отдаленных результатов лечения показала, что применение 

СФНТ при  данных локализациях  практически нивелирует эффективность 

СФНТ по отношению к ФТ при оценке общей выживаемости в первые 2 года 

динамического наблюдения, при этом получена статистически достоверная 

разница при оценке эффективности общей 5 –летней выживаемости СФНТ 

начиная с 3 и 4 года динамического наблюдения. 
 

Таблица 13.- Непосредственные результаты в двух сравниваемых группах 

Регрессия опухоли глотки, ротоглотки, 

гортаноглотки 

Группы 

больных 

100% 

(Р >0.05) 

Более 50% Менее 50% 

Число больных  

 

Первая группа 48,09% (63) 36.64% (48) 15%   (20) 100% (131 ) 

Вторая группа 

 

81%  (17) 14.28% (3) 4.72% (1) 100% (21) 
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В то же время, показатели безрецидивной выживаемости в группе 

СФНТ к 4 и 5 году динамического наблюдения практически не отличаются 

от результатов выживаемости в первой группе. Показатель 5 – летней 

безрецидивной выживаемости составляет 20% в группе СФНТ против 16% в 

группе ФТ. Показатели 5 – летней общей и безрецидивной выживаемости 

представлены на рисунках 45 и 46.  Полученные в результате исследования 

данные, демонстрируют необходимость оптимизации СФНТ при данной 

нозеологии, в плане повышения локального контроля и увеличения 

продолжительности жизни пациентов, учитывая, что проведение лучевой 

терапии в данном клиническом случае, является практически единственным 

методом, обеспечивающим продолжительность и сохранение качества жизни 

больных. 

 
Рисунок 45. Отдалённые результаты общей 5 летней выживаемости больных  
раком глотки, гортаноглотки, ротоглотки  в двух сравниваемых группах. 

 
 

 
Рисунок 46. Отдалённые результаты безрецидивной выживаемости  
больных в двух сравниваемых группах. 
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4.2.6. Анализ эффективности СФНТ у больных с носоглоткой, 

пазухами носа, полости носа 

 

По данным литературы, опухоли полости носа околоносовых пазух являются 

оптимальным вариантом для проведения нейтронной терапии. Рядом авторов 

доказано значительное  преимущество комбинированного метода лечения с 

применением лучевой терапии быстрыми нейтронами. 

В нашем исследовании эта кагорта больных составляет 116 больных. 71 

пациент из группы СФНТ и 45 больных из группы СФНТ. Сроки наблюдения 

составили от 8 до 63 мес. Медиана 57 мес. Непосредственные результаты 

лечения представлены в таблице 11. В 28% (24) клинических случаев 

пациентам данной кагорты в двух группах проводилась послеоперационная 

фотонная и СФНТ на ложе условно - радикальной удаленной опухоли при 

операциях на пазухах носа. Комбинированного лечения при раке носоглотки 

в наших группах не проводилось. 

Анализ непосредственной эффективности в двух группах не выявил 

значительного преимущества при выборе методики СФНТ (таблица 12). 

Удельный вес больных с полными регрессиями в основной группе составил 

86.8% в сравнении с 83.4% при проведении фотонной терапии. Разница 

статистически недостоверна (р>0,05). Показатель полных регрессий в данной 

кагорте при  СФНТ оказался выше  лишь на 4%. При этом, анализ 

эффективности лечения в зависимости от размера первичной опухоли в двух 

сравниваемых группах выявил, что наиболее значимые различия в 

результатах лечения отмечены при размере первичной опухоли T3-T4. При 

проведении СФНТ показатели полной резорбции при распространённости Т3-

4N0-2 10 (88,6%), в группе сравнения 39 (68,6%) соответственно. При этой 

выборке  были  исключены больные, получавшие послеоперационный курс в 

двух сравниваемых группах.  Отдалённые результаты лечения оценивалась 

по критериям безрецидивной выживаемости. Наибольшее количество 

рецидивов в обеих группах зарегистрировано в конце 1-го и на 2-м году 
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наблюдения (рисунок 47). Проведение СФНТ больным со злокачественными 

новообразованиями полостей, пазух нос и носоглотки по сравнению с 

традиционной фотонной лучевой терапией по критерию непосредственного 

эффекта, не  позволило  получить достоверного улучшения результатов.   
 

Таблица 14.- Непосредственные результаты СФНТ и ФТ у больных с опухолями 

носоглотки, пазух носа 

  

Регрессия опухоли пазух носа, носоглотки Группа 

100% 

(Р >0,05) 

Более 50% Менее 50% 

Число больных  

 

     

Первая группа  83.4% (45) 11%  (6 ) 4%( 3) 100% (54 ) 

Вторая  группа  86.8% (33) 0% (0) 5 (13,2%) 100% (38 ) 

 

Радикальный курс СФНТ у больных с поражением пазух носа и носоглотки в 

нашем исследовании продемонстрировал отсутствие значимой разницы  в 

эффективности лечения  в двух группах. Пятилетняя безрецидивная 

выживаемость составила 62% против 60% в группе сравнения. Разница 

статистически не достоверна (p>0,05).  
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Рисунок 47. Отдалённые результаты безрецидивной выживаемости больных раком 

носоглотки, околоносовых пазух, полости носа в двух сравниваемых группах.  

Эффективность СФНТ в комбинированных, комплексных и самостоятельных 

программах радиотерапии по данным  литературы, наш клинический опыт, 
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отсутствие в этой кагорте сколько – нибудь значимых лучевых реакций со 

стороны слизистых и хрящей полости носа,  привели нас к «гипотезе» о 

возможном увеличении вклада нейтронов в общий курс СФНТ для 

повышения эффективности последнего при опухолях носоглотки и пазух 

носа. 

 

4.2.7. Анализ эффективности СФНТ у больных с неэпителиальными 

злокачественными опухолями (саркомы) 

 

Термином «саркомы мягких тканей» обозначают группу 

злокачественных опухолей, возникающих во внескелетных мягких и 

соединительных тканях, а именно – в мышцах, фасциях, соединительной и 

фиброзной ткани, а также в жировой клетчатке. Подобные опухоли 

объединены в одну группу ввиду сходства их гистологических характеристик 

и клинических проявлений, а также течения опухолевого процесса. По 

данным литературы применение нейтронного излучения в комплексном 

лечении этой группы заболеваний считается наиболее обоснованным. При 

применении нейтронного излучения поглощенная доза в костной ткани 

заметно ниже, чем в клетках, расположенных в костных полостях.  

В нашем исследовании во второй  группе  курс СФНТ проведен  

38пациентам со злокачественными опухолями неэпителиального 

происхождения. Средний возраст 47 лет.  В 47% случаях (18 больных)  

сочетанной фотонно – нейтронной лучевой терапии проводился по поводу 

рецидива после ранее проведенного комплексного или комбинированного 

лечения,  в 53%  (у 20 пациентов) – самостоятельный курс СФНТ, в связи с 

анатомической локализацией опухоли и отказе больных от хирургического 

лечения в связи с риском инвалидизации.  При этом у 4-х пациентов (10.5%) 

выявлена злокачественная гистиоцитома верхнечелюстной пазухи, у 3 –х 

больных (7.9%) ангиоретикулосаркома крыла основной кости, у 2-х больных 

(5.3%) - лимфобластная лимфосаркома ротоглотки, у – 4-х (10.5%) больных 
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выявлены метастазы рабдомиосаркомы в лимфатические узлы шеи, у 5 

пациентов (13%) - злокачественная хордома, у 3- х (7.9%) 

остеокластобластома решетчатого лабиринта, у 3 (7.9%) – 

эстезионейробластома, у 3 (7.9%)- метастаз гемангиоперицитомы в основную 

пазуху, у 3 (7.9%) – хондросаркома орбиты, 2-х пациентов ( 5.3%) - 

альвеолярная саркома мягких тканей шеи, у 2-х пациентов ( 5.3%) 

вирифицирована липосаркома мягких тканей шеи, гистиоцитома гортани 

выявлена у 2-х пациентов ( 5.3%), у 2- х больных ( 5.3%) проводилось 

лечение по поводу саркомы корня языка. В  29 % (11 пациентов) случаев 

СФНТ проводилась после неоднократных оперативных вмешательств, в том 

числе по поводу рецидива заболевания.  

Группу сравнения составили 32 пациента с локализацией различных 

видов сарком в области головы и шеи, которым проводилась фотонная 

лучевая терапия по поводу рецидива опухоли после хирургического лечения 

в 56 % (18) клинических случаев фотонная терапия проводилась после 

хирургического удаления опухоли или ее рецидива, и в 44% (14) случаев – 

как условно радикальный курс на опухоль и зону клинического интереса. 

Средний возраст составил 47 лет. По морфологическому строению: в 25% (8 

больных) вирифицирована злокачественная гистиоцитома, в 18,8% ( 6 ) – 

хондросаркома, в 15,6% (5) - эмбриональная рабдомиосаркома, у 25% (8) – 

альвеолярная саркома мягких тканей шеи, хордома – в 15,6% (5).  

Результаты лечения в двух сравниваемых группах оценивались через 1 мес. 

после окончания курса лучевой терапии.  

Оценке непосредственных результатов полной  резорбции первичной  

опухоли  проведена у 20 из 38 пациентов второй группы, которые получили 

самостоятельный курс   СФНТ. Полный  регресс опухоли на фоне СФНТ 

отмечен в 65,8% (13) клинических случаев, резорбция более 50% не 

отмечена, менее 50% -  у 7  пациентов (34,2%).  
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Непосредственные результаты в группе контроля оказались значительно 

хуже. 100% резорбции опухоли при проведении самостоятельного курса 

фотонной лучевой терапии в нашем исследовании не отмечено. Резорбция 

более 50% наблюдалась в 57 % , менее 50 %  - в 43% клинических случаев 

(таблица 14). Оценка непосредственной эффективности проводилась только в 

кагорте пациентов, которым проводился самостоятельный курс фотонной 

терапии на первичную или рецидивную опухоль без предварительного 

хирургического вмешательства (14 пациентов). Ниже представлены 

отдаленные результаты общей и безрецидивной выживаемости в основной и 

контрольной группах (рисунок 48, 49).  

Анализ данных непосредственной эффективности и отдаленных 

результатов применения СФНТ показал, что введение в терапевтические 

программы этапа нейтронной терапии позволяет добиться значительной 

регрессии первичного очага, повысить резектабельность, и в целом, 

увеличить выживаемость, частоту объективных ответов и времени до 

прогрессирования у больных с неэпитедиальными опухолями головы и шеи. 
 

Таблица 14.- Оценка непосредственной эффективности в двух группах при 

неэпитеиальных опухолях. 

Регрессия опухоли Группа 

100% 

(Р >0,05) 

Более 50% Менее 50% 

Число больных  

 

Первая группа  - 57% (8) 43% (6) 14 (100%) 

Вторая  группа 65.8%(13) 0 (0%) 34.2% ( 7) 20 (100%) 

 

В этой  кагорте  пациентов проанализирован 10- летний клинический опыт 

лечения опухолей  неэпителиального  происхождения с  применением 

быстрых нейтронов.  Обобщенный анализ 10-летней  общей и  

безрецидивной выживаемости   показал  значительное преимущество СФНТ 
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перед фотонной терапией в показателях объективного ответа и   лучших   

отдаленных результатах  общей и безрецидивной выживаемости.   

 
Рисунок 48. Общая выживаемость  больных в  двух сравниваемых группах   с 
неэпителиальными опухолями головы и шеи  
 

 
Рисунок 49. Безрецидивная выживаемость в двух сравниваемых группах  больных с 

неэпителиальными опухолями головы и шеи. 

 

Преимущество наблюдается с первых лет наблюдения.  7 и 10 летний срок в 

этой кагорте больных не пережил ни один пациент из первой группы. 

Таким образом,   углубленный анализ применения методики СФНТ   в 

терапии ЗОГиШ показало высокую эффективность при опухолях слюнных 

желез,  местнораспространенном раке гортани,  раке глотки и ротоглотке, у  

пациентов   с  опухолями неэпителиального происхождения.   Меньшую   

эффективность,  в плане объективного ответа и  показателях выживаемости 

данная методика показала    при  поражении околоносовых пазух,  опухолях 

носоглотки,  слизистой полости рта. Очевидно, что сочетание двух  видов 

излучений  (фотонного и нейтронного)  в терапии данной  кагорты  
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пациентов    должны носить  большую интенсивность и  агрессивность  в 

сочетании  с  лекарственной терапией. 

 

4.3.  Лучевые осложнения  и повреждения.  Профилактические 

мероприятия 

 

4.3.1. Лазеротерапия, как метод профилактики  ранних и поздних 

лучевых повреждений 

 

При    проведении лучевой терапии отмечаются общие и местные лучевые 

повреждения.    Местные лучевые повреждения  в области локального 

облучения делят на  ранние и поздние. Условно к ранним лучевым 

повреждениям относят изменения, развившиеся в процессе проведения 

лучевой терапии и в течение 100 дней после ее окончания. 

Радиобиологическое обоснование этих сроков включает время, необходимое 

для восстановления сублетальных повреждений. Лучевые повреждения, 

которые появляются позже 3 мес, часто спустя многие годы после лучевой 

терапии, называют поздними, или отдаленными, последствиями облучения. 

В процессе проведения лучевого лечения могут появиться лучевые реакции - 

изменения, которые проходят в течение 2-4 нед часто без лечения. Ранние 

повреждения могут быстро регрессировать. Их появление не всегда 

свидетельствует о возникновении со временем поздних лучевых 

повреждений. Поздние лучевые повреждения, как правило, требуют лечения, 

хотя изменения тканей носят практически необратимый характер.  По данным 

литературы лечение больных с применением быстрых нейтронов зачастую 

сопровождается развитием местных лучевых реакций кожи и слизистых оболочек, 

хрящевых и костных тканей и  являются значимой  проблемой применения 

нейтронной терапии, в  самостоятельных, комплексных и комбинированных 

программах. Эти осложнения   существенно снижают качество жизни 

пациентов, могут стать причиной страданий, глубокой инвалидности. 
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Причины развития таких повреждений многообразны по формам и степени 

выраженности. Особенности лучевых реакций тканей, подвергнутых 

облучению нейтронным пучком, определяются атомным составом тканей и 

энергией нейтронов. По данным Griffin T.W. с соавторами, частота местных 

лучевых повреждений при терапии быстрыми нейтронами средней энергией 

от 6,0 до 14,0 МэВ колеблется от 20 до 44%.Существует 2 основных  

направления для лечения и предупреждения лучевых поражений от 

нейтронного излучения:    

-   разработка способов лечения острых лучевых  поражений кожи, 

слизистых оболочек, костных и хрящевых структур лицевого скелета 

- разработка способов профилактики лучевых реакций и повреждений  

Учитывая  клинический  опыт коллег из Томска и Обнинска в  плане 

лечения  и профилактики  радиационных  лучевых повреждений,   в нашем 

центре, в перерыве между процедурами нейтронной терапии, больные 

проходят сеансы  лазеротерапии  через кварцевый световод  диаметром 2 мм 

на аппарате  ЛГН-222  (λ=0.63 мкм, измеренная  выходная мощность 40 мвт).  

Рабочий конец  кварцевого световода  обработан таким образом, чтобы 

лазерный луч рассеивался равномерно на расстоянии 3 см от световода в 

виде равномерного пятна диаметром 6-7 см. Лечению лазерным лучом  с 

экспозицией 2-3 минуты подвергается облучаемое поле на коже   и  

слизистые оболочки   полости рта,  полости носа.   Терапевтическая  

программа  СФНТ с вкладом нейтронов 2.4 Гр  (режим 

мультифракционирования с РОД=0,3 Г р 2 раза в день с интервалом между 

фракциями не менее 3 часов до СОД=2,4 Гр)  и проведение 

профилактических сеансов лазеротерапии  позволило  избежать развития 

выраженных лучевых  реакций и осложнений  к концу курса СФНТ, а в 

отдаленные сроки не возникало выраженной атрофии кожи и  фиброза 

подкожной  клетчатки Разработанная и представленная нами методика 

позволила обеспечить адекватную профилактику лучевых реакций и 

осложнений, характерных для терапии быстрыми нейтронами. Общий курс 
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лечения - 5 сеансов (рисунок 50 и 51).  После первых двух сеансов терапии 

лазером  в  90% случаев отмечается  уменьшение отека  и гиперемии кожи в 

области полей облучения быстрыми нейтронами,  исчезает болевой синдром.  

                             

Рисунок 50. Лазерная терапия                                Рисунок 51. Лазерная терапия кожи полей    

после сеанса СФНТ                                                 облучения 

 
Эта  методика запатентирована  в нашем центре и ее проведение позволяет 

избежать многих  неблагоприятных последствий нейтронного облучения.  

Ниже представлен сравнительный анализ характера и частоты   острых  

радиационных   повреждений в первой и второй группах  

  

4.3.2. Сравнительный анализ   характера  и частоты лучевых 

осложнений и повреждений в двух сравниваемых группах (первой и 

второй группах)  

 

В данной главе  будут  проведен сравнительный анализ  острых 

радиационных осложнений и поздних  лучевых повреждений в  первой и 

второй группах.  Сравнительный анализ лучевых повреждений проводился с 

учетом критериев    классификации острых и поздних радиационных  

повреждений  (Радиотерапевтической онкологической группы совместно с 

Европейской организацией по исследованию и лечению рака (RTOG/EORG, 

1995) – таблицы 15, 16. Классификация дополнена критериями 

Кооперативной группы исследователей для более точной характеристики 

преимущественно ранних токсических эффектов, так как современная 

 131



лучевая терапия, как правило, применяется в сочетании с вводной, 

одновременной или адъювантной химиотерапией. 

 
Таблица 15.- Шкала оценки острых радиационных повреждений RTOG/EORTC 

Орган 0 степени 1 степени 2 степени 3 степени 4 степени 
Кожа Нет 

изменений 
Слабая эритема, сухой 
дерматит 

Яркая болезненная 
эритема, влажный 
эпидермит, умеренный 
отек 

Сливной  влажный 
эпидермит, 
выраженный отек 

Язва 
кровотечение 
некроз 

Слизистые 

Оболочки 

Нет 
изменений 

Боль, не требующая 
назначения анальгетиков 

Островковый мукозит, 
боль, назначение 
анальгетиков 

Сливной 
фибринозный 
мукозит. Сильная 
боль. 

Язва 
кровотечение 
или некроз 

Глотка, 
пищевод 

Нет 
изменений 

Легкая дисфагия, боли 
при глотании 

Боли, требующие 
назначения 
наркотических 
анальгетиков, прием 
жидкой пищи 

Выраженная 
дисфагия, потеря 
веса до 15%, 
наложение 
гастростомы 

Полная 
обструкция, 
изъязвление, 
перфорация, 
свищ. 

Гортань Нет 
изменений 

Легкая охриплость, 
кашель, эритема 
слизистой. Не нужно 
назначение 
противооткашливающих 
средств 

Персистирующая 
охриплость, отек 
черпаловидных хрящей, 
кашель 

Шепотная речь, 
боли в горле, 
назначение 
наркотиков, 
выраженный отек 
черпаловидных 
хрящей. 

Нарушение 
дыхания, 
стридор, 
кровохарканье, 
трахеостомия, 
интубация 

Слюнная 
железа 

Нет 
изменений 

Легкая сухость во рту,  
металлический привкус во 
рту 

Полная сухость, густая 
слюна,  стойкое 
нарушение вкуса 

- Острый  некроз 
слюнных желез 

В классификации повреждения оцениваются по шестибалльной  шкале от 0 

до 5 с учетом степени тяжести их проявлений, при этом символу «0» 

соответствует отсутствие изменений, а «5» - смерти пациента в результате 

лучевого повреждения.             
Таблица 16.- Шкала оценки  поздних  повреждений  повреждений   RTOG/EORTC 

Орган 0 степени 1 степени 2 степени 3 степени  4 
степени 

5 степень 

Кожа Нет 
изменений 

Легкая атрофия, 
пигментация 

Островковая 
атрофия, 
телеангиоэктазии 

Значительная 
атрофия, массивные 
телеангиоэктазии 

Изъязвле
ния 

Смерть, 
связанная 
с поврежд 

Подкожная 
клетчатка 

Нет 
изменений 

Легкая 
индурация, 
фиброз, атрофия 

Фиброз, легкая 
контрактура,  

Выраженная 
индурация, 
контрактура 

Некроз Смерть, 
связанная 
с поврежд 

Слизистые Нет 
изменений 

Сухость Умеренная атрофия, 
телеангиоктазия, 
мало слизи 

Значительная атрофия 
с полной сухостью 

Изъязвле
ния 

Смерть, 
связанная 
с поврежд 

Глотка Нет 
изменений 

Легкое 
затруднение при 
глотании 

Глотание 
полужидкой пиши, 
фиброз 

Выраженный фиброз, 
боли при глотании 

Некроз, 
перфора
ция , 
свищ, 

Смерть, 
связанная 
с поврежд 

Гортань Нет 
изменений 

Осиплость,  
легкий отек 
черпаловидных 
хрящей 

Умеренный отек   
черпаловидных 
хрящей, хондрит 

Выраженный  отек   
черпаловидных 
хрящей,  выраженный 
хондрит 

Некроз Смерть, 
связанная 
с поврежд 

Слюнная 
железа 

Нет 
изменений 

Легкая сухость во 
рту 

Умренная сухость, 
отсутствие эффекта 
на терапию 

Полная сухость Фиброз Смерть, 
связанная 
с поврежд 

 132



                                                                                                                                                  
Всем  пациентам    второй группы  в обязательном порядке  проводились  

сеансы лазерной терапии между сеансами нейтронной терапии и ежедневно, 

после второго сеанса нейтронной терапии. 

Анализ   характера  и частоты лучевых реакций среди больных,    

получивших  этап  нейтронной терапии  показал, что из  100%  пациентов, 

направленных в центр уже с развившимися лучевыми реакциями после этапа 

фотонной терапии,  у 85% больных эти реакции после окончания 

нейтронного этапа не прогрессировали. С целью оценки токсичности  

различных режимов фракционирования  СФНТ нами  проанализированы частота 

развития и степень тяжести лучевых реакций,  ранних и поздних лучевых   и 

повреждений, наблюдавшихся в процессе  и после проведения лучевого лечения в 

первой и второй группах. В группе СФНТ  лучевые реакции со стороны слизистых 

оболочек и кожи полей облучения  не зарегистрированы  у 41 пациента (12,8%) в 

процессе и по окончанию курса СФНТ.  В группе  ФТ  у 12% (87) пациентов не 

зарегистрированы значимые ранние и поздние лучевые  повреждения  кожи и 

подкожной клетчатки. Разница статистически достоверна (р<0.02).  Со стороны 

слизистых оболочек острые радиационные  лучевые повреждения 1 степени 

отмечены у 54,06% (173 пациента) второй группы, и у 52% (376 пациентов)  

первой группы. Со стороны кожи и подкожно - жировой клетчатки  острые 

радиационные  лучевые повреждения I степени отмечены  в  21.56% (69 

пациентов) в группе СФНТ и в 14.5 % случаев (105 пациента) в группе ФТ. 

Таким образом, лучевые повреждения  1 степени по шкале RTOG со стороны   

слизистых оболочек полей облучения с стороны кожи полей облучения  

встречались  с практически с одинаковой частотой  в двух сравниваемых 

группах.  Разница  незначительная: 2%. При этом острые радиационные  

повреждений  кожи  1 степени встречались в группе  с СФНТ  на  7.06% чаще 

(p<0.02). Анализ острых радиационных  повреждений  слизистых оболочек  2 

и 3  степени  в двух группах показал снижение удельного веса этого 

показателя во второй группе:  10.28 %  в группе СФНТ против 17.9% в 
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группе ФТ при повреждениях слизистых и незначительное преимущество (в 

0.3%) при повреждениях кожи  2 степени.  Острое радиационное лучевое 

повреждение кожи  2 степени в виде влажного эпидермита  во второй группе  

выявлено у 1.3% (4 пациента), в  группе ФТ выявлено у  1.6% (12пациентов). 

Повреждения кожи 3 степени у пациентов 2-х сравниваемых групп не 

зарегистрировано. Анализ  острых радиационных повреждений  слизистых 

оболочек 2 и 3 степени показал, что применение лазерного излучения  в 

процессе проведения нейтронной терапии снижает  удельный вес 

островковых  мукозитов  на 5.44%,  на 2 % снижает число больных с 

выраженным  сливным   фибринозным  мукозитом,  уменьшает 

геморрагическое  отделяемое и  выраженность болевого синдрома. Поздние  

лучевые повреждения кожи   и  слизистых оболочек, хрящей гортани  во 

второй группе не отмечено.  В первой  группе  в 2%  (14) случаев  выявлены 

поздние лучевые повреждения гортани 2 степени  в процессе и по окончанию 

фотонной терапии.   Поздних радиационных повреждений 3 степени  не 

отмечено со стороны гортани. Таким образом, общее число  острых и 

поздних лучевых повреждений  2 и 3  степени во второй группе  составило  

11.78%,  что на  9.72%,  меньше чем в группе ФТ(21.5%)  (p<0,02).  

Соотношение удельного веса острых  лучевых осложнений  и лучевых 

повреждений представлены в таблице 17. Соотношение развившихся 

лучевых  осложнений  и  повреждений 1,2 и 3 степени в  первой и второй 

группах    представлено на рисунках 52  и 53. Только в двух случаях отмечен 

вынужденный перерыв в лечении.  Лучевая реакция была  купирована   через 

2 недели, после чего лучевое лечение продолжено. 

Таким образом,  оценивая эффективность фотонно- нейтронной 

терапии по результатам излечения опухоли, по частоте  и тяжести острых 

радиационных  осложнений и повреждений,  мы пришли к выводу, что выше 

представленная методика  является эффективным методом лечения 

злокачественных опухолей головы и шеи, обеспечивая высокую 

эффективность  лечения, функциональные исходы лечения, без  увеличения 
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удельного веса  острых и  поздних  радиационных осложнений и  

повреждений  3 степени тяжести.  

Таблица 17.-  Острые радиационные лучевые осложнения и повреждения   кожи и 

слизистых оболочек полей облучения  пациентов первой и второй группы 

Группа СФНТ 

( вторая группа) 

Группа ФТ  

( первая группа) 
Острые лучевые  

повреждения  
Абс. число % Абс. число % 

 

Р 

 

Отсутствуют 41 12,8% 87 12% < 0,02 

1 степень (гиперэмия 

слизистой, боль в горле ) 
173 54,06% 376 52% < 0,02 

2 степень (островковый 

мукозит) 
21 6,56% 87 12% < 0,02 

3 степень (сливной 

фибринозный  мукозит) 
12 3,72% 43 5.9% < 0,02 

1 степень (эритема  кожи,) 

сухой эпидермит) 
69 21.56% 105 14,5% < 0,02 

2 степень (влажный 

эпидермит 
4     1,3% 12 1,6% < 0,02 

3 степень (сливной 

влажный эпидермит) 
- - - - - 

Лучевые повреждения 

поздние  

( перихондрит  2степени) 

- 0% 14 2% Р>0.05 

Лучевые повреждения 

поздние  

( перихондрит 3 степени) 

 0% - 0%  

Всего 320 100% 724 100%  

 

 
Лучевые реакции, возникшие,  в процессе лечения имеют, как правило, 

локальный характер и в большинстве наблюдений  купировались 

консервативно в течение 7 -10 дней. Применение лазерного излучения 

значительно снижает  выраженность  лучевых реакций и обеспечивает  

быстрое стихание радиоэпителиита  после окончания лечения,  подтверждая  
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адекватность выбранной методики профилактики лучевых  осложнений и 

повреждений. 

 
 12%

66.5%

13.6%
5.9% 2%

нет реакций

осложнения 1ст

осложнения IIст

осложнения III 
степени
повреждения II 
степени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 52. Соотношение  лучевых                Рисунок 53. Соотношение лучевых  
осложнений  и повреждений в                          осложнений  и повреждений  во второй 
первой  группе                                                     группе  
                         

Таким образом, сложность задач, стоящих  в начале апробации методики  

клинического применения СФНТ,  определялась отсутствием отечественного 

опыта по применению быстрых высокоэнергетических генераторных 

нейтронов, что заставляло действовать с максимальной осторожностью.  

Проведенный нами сравнительный анализ результатов лечения  320  больных 

с различными   опухолями  головы и шеи  подтвердил эффективность   

терапевтической программы с применением нейтронов.  Предложенная в 

1999г  методика СФНТ быстрыми нейтронами с энергией 10.2 МэВ,  

доказала свою эффективность и безопасность.  Результаты  обобщенного 

анализа    указывают на увеличение общей и безрецидивной выживаемости 

без увеличения удельного  веса острых радиационных  и поздних лучевых 

повреждений.  У  ряда пациентов с ранними рецидивами после окончания  

фотонной лучевой терапии  проведение нейтронного этапа является 

единственным способом подведения дозы ионизирующей радиацией с 

надеждой на стабилизацию процесса.    
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Среди специалистов, занимающихся данной проблемой,   нет единого 

мнения по концепции  определения оптимального режима 

фракционирования, показания к назначению в различных комбинациях 

комбинированного и комплексного лечения.  Полученный нами  

клинический опыт позволяет продолжить исследования в пользу  

оптимизации данной методики в целях повышения эффективности  лечения и 

внедрения новых режимов фракционирования нейтронного излучения  в 

терапии  ЗОГиШ и опухолей  других локализаций. Одним  из путей 

повышение эффективности лечения в дальнейшем,  мы связываем  с  

увеличение  вклада нейтронного излучения в общую программу  лучевой 

терапии. 
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Глава 5 .   Сочетанная   фотонно - нейтронной терапия  злокачественных 

опухолей головы и шеи с увеличением вклада нейтронов   

(апробация методики  в  рамках клинического испытания) 

 

Рост заболеваемости и запущенности злокачественных опухолей   в 

Уральском регионе,  накопленный клинический опыт   в области  интеграции  

ядерной медицины  и классической лучевой терапии в регионе,  углубленный  

анализ эффективности сочетанной  фотонно- нейтронной терапии по  

общепринятой в центре методике СФНТ, нивелирование   непосредственных 

и отдаленных результатов     СФНТ при  ряде опухолевых локализаций  по 

отношению к традиционной фотонной терапии, полученные  данные  ОБЭ на 

основе  расширенного биологического эксперимента  -  послужили стимулом 

для проведения нового исследования по изучению эффективности СФНТ с 

применением   новых радиобиологических схем  лечения.   В настоящее 

время не существует идеальных экспериментальных моделей, которые  

можно было бы прямо экстраполировать на клинические результаты. 

Имеются ограничения и у моделей in vivo с использованием 

экспериментальных животных и у моделей in vitro, с использованием клеток 

опухолей человека. С точки зрения оценки относительной биологической 

эффективности и связи экспериментальных данных и клинических 

наблюдений  необходимо сопоставление полученных  результатов.  

 

Основная цель нового исследования -  оценка  непосредственной 

эффективности  СФНТ с новым объемом  вклада нейтронов в общий курс 

лучевой терапии,  разработка  показаний  и противопоказаний   при ее 

реализации при  ряде опухолевых локализаций, используя  индивидуальный  

поход в каждом конкретном клиническом случае. Ниже приводятся 

результаты непосредственной эффективности новой методики, полученной в 

рамках апробации. 

  



5.1 Непосредственные результаты эффективности сочетанной фотонно- 

нейтронной терапии в условиях эскалации вклада нейтронов в общий 

курс лучевой терапии  

 

5.1.1. Расчет  объема вклада нейтронов  в зависимости от ОБЭ и методики в 

сочетанной фотонно- нейтронной терапии  

  

На  основании данных расширенной   биологической дозиметрии пучка 

НГ-12И,  результатах ОБЭ  нейтронов (3.06),   анализе отдаленных 

результатов эффективности сочетанной фотонно- нейтронной терапии  при 

злокачественных опухолях головы и шеи,  предложена  схема проведения 

СФНТ с увеличением вклада нейтронов  с 10% до 20-22%, в зависимости от 

планируемой СОД от общего курса СФНТ.  

Учитывая данные ОБЭ после проведения расширенной биологической 

дозиметрии,   выбор  общепринятой программы  СФНТ  с  вкладом 

нейтронов в общий курс  СФНТ  2.4 Гр (по изоэффекту 2.4 Гр х3.06 =  

7.3ИзоГр),  что  соответствует   объему нейтронов   11.4% - 11.8%   в общей  

терапевтической программе  конвенциальной дистанционной  лучевой 

терапии  при планируемой СОД 66-68Гр  и  10.8%  - 11.1%  при  выборе  

программы  конформной лучевой терапии   при планируемой  СОД 70-72Гр.   

 Выбор методики СФНТ с эскалацией дозы нейтронов  до 4.8 Гр (   по 

изоэффекту 4.8Гр Х3.06 = 14.7 Изо Гр),  что соответствует объему  20.5% -  

22%   при  СОД   66-68Гр и  20.5% -21%  при СОД 70-72Гр,  при  выборе  

программы  конформной лучевой терапии (рисунок 54).  

Таким образом,  выбор вклада нейтронов   в объеме  20% -21%    при  

применении методики СФНТ с эскалацией дозы нейтронов  общем курсе 

нейтронной терапии согласуется с данными литературы.  Рядом  

исследователей опубликованы данные,  демонстрирующие  оптимальное   

использование сочетанной  фотонно - нейтронной терапии с вкладом 

нейтронов в дозу радикального  курса до 20-40%, что позволяет сохранить 
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многие выгоды чисто нейтронного облучения и ослабить его недостатки, 

давая возможность расширить контингент больных, которым показан данный 

метод лечения. Выводы,   сделанные в процессе работы и  данные ОБЭ, 

полученные в процессе  расширенного биологического эксперимента 

позволили  определить концепцию дальнейших исследований и   провести   

клиническую апробацию данной методики.  Апробация данной методики 

преследовала две цели: повышение локорегионального контроля при ЗОГиШ 

и оценку лучевых осложнений и повреждений в процессе и после окончания 

СФНТ в условиях удвоения вклада нейтронов в общий курс СФНТ. 
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Рисунок 54. Вклад нейтронов в % в зависимости от выбранной СОД в общем курсе СФНТ 

 

5.1.2. Характеристика пациентов третьей группы, с вкладом нейтронов 4.8 Гр 

в общий курс сочетанной фотонно- нейтронной терапии 

 

В  нашем исследовании  проанализированы непосредственные результаты 

лечения  31  пациента    с  ЗОГиШ  (в рамках клинической апробации).  Всем 

больным проведен курс   СФНТ с увеличением вклада нейтронов  в общий 

курс  лучевой  терапии до 4.8 Гр (третья группа).  Контролем для оценки 

эффективности лечения явилась вторая группа (n=320).  Необходимо 

подчеркнуть, что эти группы  не сопоставимы по  составу пациентов,  

количеству, локализации и распространенности процесса.  Сложность задач, 

стоящих  в начале апробации методики  клинического применения новой 
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методики  СФНТ,  определялась отсутствием опыта, риском получения  

острых радиационных лучевых  применений  и  заставляло действовать с 

максимальной осторожностью. В то же время,  применение СФНТ с 

эскалацией дозы нейтронов, учитывая доказанную   ранее эффективность 

СФНТ по общепринятой схеме,  эмперически   может  привести к 

улучшению локального контроля.   Сравнение данного показателя можно 

было провести только с группой СФНТ, получивших лечение с вкладом 

нейтронов 2.4Гр.  Открытым же оставался вопрос  о  прогнозировании 

увеличения удельного веса  лучевых повреждений. 

  Для  избежания  ошибок и  неправильной интерпретации   полученных 

данных в результате биологического эксперимента,   отбор больных  в  

третью группу  осуществлялся в  первую очередь, из пациентов,  которым 

было отказано в других специальных методах лечения и проведение СФНТ 

по методике с эскалацией дозы нейтронов  стал  единственным шансом для 

обеспечения стабилизации процесса и повышения качества жизни и больные 

с локализациями и морфологической структурой,  для которых  характерна   

врожденная  и  индуцированная радиорезистентность.  

В третью группу   вошли пациенты  (n=31) с ниже указанными 

локализациями:  рак гортани  T3-4 N1-2M0  у 3  пациентов (9.7%);   рак 

носоглотки и пазух носа T3-4NхM0  у 4  больных (12.9%),  рак глотки   

T3NхM0  у  3 (9.7%); рак   ротоглотки -3 (9.7%);  рак слюнной железы 

T3NхM0 - 5 (16.1%),  одиночные метастазы  в мягкие ткани головы и шеи 5 

(16.1%), саркомы 8 (25.8%). Основной контингент составили мужчины  - 26 

(63.4 %) пациента, женщин — 15 (36.6 %).  Возраст больных варьировал в 

пределах от 27 до 68 лет. Пик заболеваемости приходился на интервал от 50 

до 59 лет. Среди анализируемых больных большинство находились в 

трудоспособном возрасте, до 60 лет (59 %). В  данной  группе  значительно  

выше удельный вес больных  с  саркомами, опухолью слюнных желез и 

одиночными метастазами в мягкие ткани головы и шеи  по сравнению   с 

пациентами второй группы  (таблица 18)  Окончательный диагноз всем 
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больным  формулировался  после  морфологического  заключения, данных 

МСКТ и ЯМРТ с  внутривенным болюсным  контрастированием.  

 
  Таблица 18.- Характеристика больных   второй и третьей группы в зависимости  от 
методики  лечения 
 
 
Признак СФНТ/ 2.4гр. 

(основная группа) 

Абс               % 

СФНТ/ 4.8Гр 

(экспериментальная  группа) 

 Абс                        % 

Мужчины 228 71% 26 63.4% Пол 

Женщины 92 29% 15 36.6% 

Средний 63 58.2 Возраст 

Диапазон 19 -79 27-68 

T2N0 46 14.3% - - 

Т2 N1-2 91 28.4% 5 12.1% 

 

Стадия* 

(Т) T3N0-3 112 35% 17 41.5.% 

 T4N0-3 71 22.3% 19 46.4% 

Гортань 89 27.8% 3 9.7% 

Полость 

Рта 

49 15.2% 3 9.7% 

Ротоглотка, 

гортаноглотка, 

глотка, язык 

36 11,5% 3 

 

9.7% 

 

Носоглотка, 

пазухи носа 

45 14% 4 12.1% 

 

 

 

 

Локализ

ация 

Слюнная 

железа 

21 6,5% 5 16.1% 

Неэпителиальные 

опухоли (саркомы) 

38 12% 8 25.8% 

Метастатические 

Опухоли 

42 13% 5 16.1% 

Итого 320 больных 31  больной 
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В процессе  проведения клинической апробации  вносились  коррективы,   

учитывались   малейшие неблагоприятные факторы и  проводилась  

тщательную оценка  влияния  эскалации дозы нейтронов на онкологического 

больного, учитывая гипоксию и гетерогенность злокачественной опухоли с 

целью избежания лучевых осложнений и  повреждений.  

В процессе клинической апробации пациенты  третьей   группы  разделена 

на 2 подгруппы: подгруппа а) и подгруппа б).   

Разделение на подгруппы  в этой  подгруппе  связано с этапностью 

подведения СОД нейтронов 4.8 Гр и   для сравнительной  оценки в 

последующем ранних лучевых осложнений и повреждений  в процессе и 

после окончания  курса СФНТ.  

• В подгруппе а)  СОД нейтронов 4.8Гр подводилась на одном из этапов 

СФНТ.  

• В подгруппе б)  СОД 4.8 Гр была разнесена во времени  по этапам, при 

этом, на втором этапе проводилось уменьшение полей  и использовался  

«буст» на остаточную опухоль или ложе опухоли  по завершению 

фотонного этапа.  

 

5.1.3.Схемы СФНТ в двух подгруппах 

  

Распределение пациентов по подгруппам  в экспериментальной группе   было 

выполнено, для оценки в последующем ранних лучевых реакций и 

осложнений  в процессе и после окончания  курса СФНТ. Ниже 

представлены  методики СФНТ с различным вкладом нейтронов в общий 

курс лучевой терапии. 

Схема методик  СФНТ во второй и  третьей группах и подгруппах а) и б) 

третьей группы  представлены  на рисунке 55 и 56 

 Методика  СФНТ вкладом 4.8 Гр  проведена  31 пациенту. 

Схема СФНТ в  подгруппе   а)     n= 10 

 143



РОД  0.6 Гр Х 2  раза в день с интервалом  4 часа в течении  4 –х дней .  

.    

 

 
 

Основная группа 
 

Методика СФНТ/2.4Гр 

 n=320 

Рисунок 55.     Схема методики СФНТ во второй группе 

 
ФТ + НТ/2.4 Гр   или  

  
ФТ + НТ/2.4Гр + ФТ 

 

 

 

Третья группа 
 

Методика СФНТ/4.8Гр 

 

                                                                                                                 

 

подгруппа  б) 
 

ФТ + НТ/2.4Гр+  ФТ+НТ/2.4Гр 
 

(n= 21) 

подгруппа  а) 
 

ФТ + НТ/4.8Гр   или   
ФТ + НТ/4.8Гр + ФТ 

(n= 10) 

 

Рисунок 56.     Схема методики СФНТ во второй группе 

Схема  СФНТ  в  подгруппе  б)    n= 21    

 

РОД 0.3 ГрХ 2  раза в день с интервалом  4 часа в течение 4-х дней в конце 

первого  этапа  Сплит – курса  СФНТ  +   РОД 0.3 Гр Х 2 раза в день с 

интервалом  4 часа в течение  4-х дней по окончанию   фотонного этапа  

Сплит – курса СФНТ («буст» на остаточную опухоль).  

Небольшое количество  пациентов  в подгруппе а)  третьей группы  

объясняется  ограничением набора  пациентов в подгруппу, учитывая 

возрастание ранних радиационных осложнений  в процессе проведения  

клинической апробации   со стороны слизистых оболочек  и рост удельного 

веса перихондритов в первые 3 месяца после проведения методики СФНТ с 

эскалацией  вклада нейтронов.  Результаты лечения прослежены у всех 

пациентов  экспериментальной   группы.   
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5.1.4 Результаты сочетанной фотонно – нейтронной терапии  в условиях 

эскалации дозы нейтронов. 

 

Одним из значимых критериев, позволяющих судить  об эффективности 

терапии,  являются непосредственные и отдаленные результаты лечения.  В 

настоящем  исследовании мы оценили    непосредственные  и  трехлетние  

результаты  динамического наблюдения за пациентами с  ЗОГиШтретьей 

гркппы.  Оценка локального контроля и  лучевых  осложнений  проводилась 

через 1 мес. после окончания  курса  СФНТ.  Непосредственные результаты 

приведены в таблице  19 и на рисунке 57.  
Таблица 19.-   Сравнительная характеристика непосредственной эффективности  в двух 

сравниваемых группах 

 

Вторая группа            СФНТ/2.4 Гр  

n=320 

Третья группа                  СФНТ/4.8  Гр 

n=31 

                      Степень резорбции Степень резорбции 

100% Более 50%    Менее 50 % 100% Более  50%  Менее  50 % 

81,9%  (262) 12%  (39) 6.1% (19)          80.6% (25)  19.4%  (6)           0%    

 

Анализ полноты регрессий первичной опухоли в двух группах показал 

увеличение числа частичных регрессий первичной опухоли на  7.4%  в  

третьей  группе больных,  при равном  удельном весе больных с полными 

регрессиями. В  данной  группе пациентов  полный ответ опухоли  отмечен  у 

25 (80.6%) больных,  резорбция более 50% отмечена у  (19.4%). Пациентов с 

отсутствием эффекта и  регрессией менее 50% в данной группе не 

зарегистрировано.   Во второй  группе  удельный вес пациентов с  полным 

объективным и частичным ответом   опухоли  соответственно:  81,9%, 12%  и 

5,6%.  Мы уже отмечали, что для  третьей группы  отбирались пациенты с 

крайне неблагоприятным прогнозом. При этом,  мы получили полный 

регресс опухоли   в 80.6% случаев.   
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Рисунок 57. Сравнительная характеристика непосредственной эффективности  в двух 
сравниваемых группах 
 
Учитывая полученные данные,   можно отметить тенденцию к улучшению 

локального контроля в группе пациентов с неблагоприятным прогнозом, что, 

несомненно,  показывает  возможность  данной  методики  в  паллиативных 

радиотерапевтических программах. 

 В таблице  20, 21 и   на рисунке 58  и 59 представлены      результаты 3-х  

летнего динамического наблюдения за пациентами третьей группы. 

Учитывая клиническую апробацию методики, полученные результаты 

выживаемости  мы  сравнили с результатами  трехлетней  общей и 

безрецидивной выживаемости  пациентов   второй группы.                          
Таблица 20 – Сравнительная характеристика результатов  общей  выживаемости больных 

с ЗОГиШ головы и шеи в  двух сравниваемых группах 

 

Группа 1-летняя 2-летняя 3-летняя 

Третья группа (СФНТ/4.8) 96,8%   (30)   (96.8%) 30 93,6%  (29) 

Вторая группа (СФНТ/2.4) 96,2%  (308)   87,2% (279)  86,3% (276 ) 

 

В  третьей   группе  актуриальная  общая трёхлетняя   выживаемость 

составила 93.6%, что на 7.3% выше по сравнению с результатами  второй 

группы  Результаты не являются статистически достоверными, учитывая  

количество больных  и состав пациентов в двух группах, но проведение 

данной методики несомненно показывает тенденцию  к повышению 

выживаемости  в третьей  группе.  Отдаленные  метастазы у   2-х пациентов в 
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третьей группе были причиной смерти  в  течение  1 и 3  года динамического 

наблюдения, при этом прогрессирования со стороны  первичного очага   не 

отмечено. 

 
Рисунок 58.   Результаты общей   3  -х летней выживаемости в двух группах 

  

За весь период наблюдения у 1-й пациенки   выявлен рецидив в  области 

первичного очага через 14 месяцев после СФНТ (клинический случай 

эстезионейробластомы после 2-х  условно - радикальных оперативных 

вмешательствах  и  8 курсов ПХТ).   У  2-х пациента отмечен рецидив  рака 

ротоглотки через 8 и 18 месяцев после окончания лечения.  В группе 

сравнения трёхлетняя общая выживаемость составила 86,1%+2,8%.  2 

пациента выбыли из исследования в связи с  отдаленным  метастазированием 

в течении первого и третьего года. Не отмечено ни одного случая смерти  

пациентов от прогрессирования  процесса со стороны первичного очага. 

СФНТ с увеличением вклада нейтронов в общий курс лучевой терапии  

позволяет добиться хорошего локального контроля, снизить  число местных 

рецидивов и как следствие улучшить качество  и продолжительность жизни 

больных с неблагоприятными,  в плане клинического прогноза ЗОГиШ. 
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5.2   Лучевые осложнения и повреждения.  Пути  профилактики  

 

Анализ результатов  сравнения лучевых реакций и повреждений показал, что 

методика с эскалацией дозы до нейтронов  до 4.8 Гр  приводит к увеличению  

ранних лучевых осложнений  и повреждений.  

В третьей  группе отмечено увеличение удельного веса лучевых реакций со 

стороны кожи, при этом влажный  эпидермит отмечен в 9.6% случаев против 

1.3%  того же показателя во второй группе.   Сливной эпидермит наблюдался в 

6.5% клинических случаев, при том,  что во второй группе таких осложнений 

не наблюдалось. Различия не были статистически достоверными.  Все 

радиационные осложнения,   были  контролируемые консервативной терапией 

и не требовали длительных курсов лечения и перерывов в лечении.  В одном 

клиническом случае при прогрессировании перихондрита  лор- онкологами 

заподозрено прогрессирование процесса при отсутствии морфологического 

подтверждения. Пациенту была выполнена через 4 месяца ларингэктомия, с 

подозрением на продолженный рост опухоли,  при этом в  гистологическом  

материале опухолевых клеток не выявлено. Подтвержден  патоморфоз IV 

степени. Острых лучевых реакций IV степени в двух группах  не было 

отмечено ни в одном случае.  

Таким образом,  при  анализе    осложнений обращает на себя  внимание 

факт увеличения частоты развития  ранних лучевых осложнений и 

повреждений при применении методики СФНТ с экскалацией вклада 

нейтронов до 4.8 Гр.  Оценивая  в целом,  эффективность сочетенной фотонно- 

нейтронной терапии   по результатам локального контроля,  по частоте и 

тяжести лучевых реакций и осложнений мы пришли к выводу, что выше 

представленная методика  является эффективным методом лечения 

злокачественных опухолей головы и шеи, обеспечивая хорошие отдаленные 

результаты  и функциональные исходы лечения.  Лучевые реакции, возникшие,  

в процессе лечения имеют, как правило, локальный характер и в большинстве 

наблюдений  купируются в течении 7-10 дней. При планировании СФНТ с 
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увеличением вклада нейтронов до 4.8Гр необходимо тщательно оценить риск 

развития  перихондрита.  Выбор данной методики при раке гортани оправдан, 

как метод выбора,  в случае развития рецидива рака гортани после полного 

курса конвенциальной лучевой терапии при условии дробления СОД 4.8 Гр на 

два этапа.  Проведение данной методики у больных с раком   гортани  в  6.4% 

(2 пациента)  клинических наблюдений  выявлен  перихондрит  2 и 3 степени 

через 3 месяца после окончания лечения.   Во второй группе,  при проведении  

СФНТ по общепринятой методике такого характера повреждений при лечении 

рака гортани не  отмечено (таблица 22) Соотношение пациентов с ранними  

радиационными лучевыми повреждениями  кожи и слизистых оболочек 1, 2 и 3 

степени составило: в третьей группе   38.6%,  29.1%  и 25.9,  во второй группе 

соответственно  75.62%, 7.86%,  и  3.72%  (рисунок 60). Соотношение  

пациентов с поздними лучевыми повреждениями составил во второй группе 

0%, в третьей группе 6.4%.  Таким образом,  в третьей группе удельный вес  

поздних  радиационных повреждений со стороны слизистых оболочек    

оказался выше на  6.4%.  При этом ранние радиационные  повреждения кожных 

покровов и слизистых оболочек  второй и третьей степени составляют в этой 

группе  значимое различия  61%  против 11%  во второй  группе (различия не 

были статистически значимыми р>0.05).  Острые лучевые осложнения  разной 

степени  у 30 из 31 больного были корригируемы консервативной терапией и 

не требовали преждевременного завершения  курса СФНТ. В одном 

клиническом случае выявлен лучевой язвенный лучевой перихондрит через 3 

месяца после  окончания СФНТ при выборе  терапевтической  программы  по  

схеме подгруппы а) третьей группы. Больному была выполнена ларингэктомия, 

с подозрением на неизлеченность опухолевого процесса. В морфологическом 

послеоперационном материале подтвержден  патоморфоз IV степени. Но очень 

важно отметить, что заживление тканей после хирургического вмешательства 

проходило без особенности. Учитывая высокую токсичность данной схемы, 

отсутствие клинического опыта и  несомненный риск  ранних радиационных 

лучевых повреждений, нами  остановлен дальнейший  набор пациентов  с  
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эпителиальными опухолями  в подгруппу а) третьей группы.  Наблюдение за 

пациентами с саркомами, одиночными метастазами  в области головы и шеи,    

нейроэктодермальными  опухолями   при  выборе  схемы СФНТ вкладом 4.8 Гр 

одномоментно, ни в одном случае клинического наблюдения не привело к 

лучевым повреждениям хрящей гортани, слизистых и повреждениям кожи II и 

III степени. Это в последствии и определило создание алгоритма проведения 

СФНТ с эскалацией дозы нейтронов в зависимости от морфологической 

структуры и локализации опухолевого процесса.  

Кроме того, анализ лучевых реакций и повреждений подтвердил 

обязательное применение лазеротерапии  с профилактической и лечебной 

целью у всех пациентов, получающих курс нейтронной терапии, до начала,   в 

процессе  лечения, так и после окончания СФНТ. Учитывая токсичность 

предложенной методики  нами  разработаны  методика местного  лечения 

лучевых осложнений со стороны кожи при  сливном  влажном эпидермите.  

Методика  лечения заключается в местных аппликациях раствора метрогила в 

течение 3-4 дней на раневую поверхность, по 30-40 мин,  5-6 раз в день.  

Высокая активность метрогила против протозойной инфекции  и его 

способность стимулировать  репаративные процессы  позволяет заживлять 

очаги  кожных повреждений  уже на 4-5 день применения. При прекращении 

отделяемого из раны нами рекомендовано местные аппликации с  Колетекс – 

гель ДНК - 100 до заживления раны на фоне лечебных сеансов лазеротерапии. 

Выше представленная методика позволила избежать инфицирования 

поврежденных кожных очагов и  добиться в 100%  наблюдений полного 

заживления кожи после развития эпидермита.  

Лечение мукозитов в процессе, и после окончания лучевого лечения, 

начинали с полосканий полости рта раствором метрогила 5-6 раз в день, 

обработками полости рта Тантум-Верде и ежедневными курсами лазеротерапии 

до №10.  В 100% случаев явления мукозита купировались на 3-5 сутки 

местного лечения. 
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Таблица 22.  Острые радиационные осложнения и повреждения   кожи и слизистых оболочек 

полей облучения  у больных  второй и третьей группы 

 

Группа СФНТ 

( вторая группа) 

СФНТ 

( третья группа) 
Острые лучевые  

повреждения  
Абс. число % Абс. число % 

 

Р 

 

Отсутствуют 41 12,8% - - Р>0.05 

1 степень (гиперэмия 

слизистой, боль в горле ) 
173 54,06% 3 9,6% Р>0.05 

2 степень (островковый 

мукозит) 
21 6,56% 6 19.5% Р>0.05 

3 степень (сливной 

фибринозный  мукозит) 
12 3,72% 6 19.5% Р>0.05 

1 степень (эритема  кожи,) 

сухой эпидермит) 
69 21.56% 9 29%  Р>0.05 

2 степень (влажный 

эпидермит 
4      1,3% 3 9.6% Р>0.05 

3 степень (сливной 

влажный эпидермит) 
- - 2 6.4% Р>0.05-

Лучевые повреждения 

поздние  

( перихондрит  2степени) 

-  1 3.2% Р>0.05 

Лучевые повреждения 

поздние  

(язвенный перихондрит 3 

степени) 

  1      3.2%  

Всего 320 100% 31 100%  

 

На рисунке 60 представлена сравнительная характеристика лучевых 

осложнений и повреждений во второй и третьей группах. 
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Рисунок 60. Сравнительная характеристика лучевых осложнений и повреждений в двух 
группах 
 
5.3.  Показания  и  противопоказания,   преимущества выбора  методики  

сочетанной фотонно- нейтронной  терапии с  эскалацией дозы нейтронов  

 

Анализ  клинических результатов и оценка лучевых осложнений и 

повреждений,  возникших в процессе проведения и после окончания лечения 

по  методике СФНТ с удвоением вклада нейтронов в общем курсе лучевой  

терапии  позволили сформулировать показания  и  противопоказания  к выбору 

методики  СФНТ с эскалацией дозы нейтронов до 20% -21% в общем курсе 

лучевой терапии. 

Показания:   

1.местно–распространенный неоперабельный эпителиальный  и 

неэпителиальный  радиорезистентный   рак   головы и шеи 

2.облучение ложа удаленной опухоли при сомнительном радикализме 

хирургического этапа 
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3.при выборе паллиативной терапевтической  программы  СФНТ с целью  

улучшения  качества жизни.  

Учитывая высокую токсичность, выбор СФНТ  по схеме  подгруппы а) показан  

пациентам с ЗОГиШ при  комбинированном лечении на ложе удаленной 

опухоли, при этом «буст» нейтронами  в объеме 20%-21%  показан  по 

окончании фотонного этапа. 

Учитывая  приемлемую токсичность,  и тенденцию к увеличению частоты 

объективного ответа,  выбор  СФНТ  по схеме подгруппы  б) показан  в 

самостоятельных программах при всех   ЗОГиШ.  При этом, учитывая данные 

расширенного биологического эксперимента и  отсутствие необходимости   

дневного  дробления  разовой очаговой дозы  нейтронного излучения, которое  

не приводит к повышению эффективности лечения,  позволяет рекомендовать 

СФНТ с поэтапным подведением ( подгруппа б),  особенно в случаях 

выраженной  первичной и «индуцированной» радиорезистентности первичной 

и рецидивной опухоли без дробления  РОД  нейтронов на фракции, что 

значительно облегчает логистику проведения нейтронной терапии (  т.е по 

0.6Гр ежедневно в течении 4-х дней без дневного дробления по 0.3Гр). 

Противопоказания к выбору новой методики   являются общими для всех 

ионизирующих излучений:  

1.общее тяжелое состояние больного с выраженными явлениями интоксикации 

2.лихорадочные состояния,  

3.кахексия  

4.обширное поражение опухолью с  распадом и высоким  риском 

кровотечением 

5.прорастание опухоли    в крупные сосуды или полые органы 

6.наличие множественных метастазов 

7.наличие у пациента лучевой болезни 
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8. сопутствующие заболевания:  активная форма туберкулёза лёгких, сердечно-

сосудистая недостаточность III ст. тяжести, инфаркт миокарда, острая и 

хроническая коронарная недостаточность, декомпенсированный диабет, 

заболевания почек, дыхательная недостаточность 

Одним из важных преимуществ   предлагаемой методики СФНТ с увеличением 

вклада нейтронного излучения до 20%-21% в общий курс лучевой  терапии, что 

этот режим  является терапевтически и экономически эффективным, так как 

сокращает сроки проведения СФНТ на 1.5 недели. 

 

5.4   Алгоритм  выбора новой  методики сочетанной фотонно – нейтронной 

терапии 

Ниже представлен разработанный нами алгоритм отбора больных при вкладе 

нейтронов 20%-21% в общем курсе СФНТ. 

Эпителиальные опухоли                                               Неэпителиальные опухоли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоперационный    курс  
  
« Буст» на опухоль  после 
30Гр от фотонной терапии 
 

Самостоятельный курс 
СФНТ   
Поэтапное подведение 
на I этапе     (10%)  и 
    II этапе     (10%) 

СФНТ 
Вклад 

нейтронов 
20-21% 

Послеоперационный     
курс 
«Буст» на ложе   
опухоли Вклад  
нейтронов 20%

Самостоятельный 
курс СФНТ 
«Буст» на первичный  
очаг вклад нейтронов    
2 0% 

Послеоперационный    
курс 
«Буст» на ложе  
опухоли  вклад  
нейтронов  20% 

СФНТ 
Вклад 

нейтронов 
20-21% 

Рисунок 61. Алгоритм  выбора методики СФНТ в зависимости от локализации  и 

морфологической структуры опухоли.  
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Таким образом,  анализ  непосредственных   результатов  методики 

СФНТ с увеличением вклада нейтронов в общий курс лучевой терапии до 20%-

21% продемонстрировал     увеличение удельного веса пациентов с полными 

регрессиями  и   значимое  усиление токсичности     при  подведении   дозы 

нейтронов  4.8 Гр  в пределах одного этапа  СФНТ при терапии эпителиальных 

опухолей.  Важно отметить, что  выбор данной методики при неэпителиальных 

опухолях, продемонстрировал улучшение локального контроля без увеличения 

токсичности со стороны слизистых оболочек.   После выявления   

перихондритов 2 и 3 степени у 2-х пациентов   набор  пациентов с 

эпителиальными  опухолями  в подгруппу а)  был прекращен.  Методика с 

одномоментным подведением  20% вклада нейтронов была продолжена у 

пациентов в паллиативных программах и у пациентов с  неэпителиальными 

ЗОГиШ в самостоятельном режиме и после  условно - радикальных 

хирургических вмешательств на ложе удаленной опухоли. Важность 

локального контроля при радиорезистентной  и рецидивной опухоли  состоит в 

том, что он является наиболее значимым прогностическим фактором в 

отношении дальнейшего течения заболевания,  как со стороны выживаемости, 

так и качества жизни.  Увеличение СОД  от нейтронного этапа демонстрирует 

увеличение на 7.4% частоты  регрессии первичной опухоли более 50% и 

увеличение трехлетней выживаемости на 7.3%. Несмотря на отсутствие 

значимых различий в частоте полных ответов во второй и третьей группе, 

следует отметить,  что просматривается  явная тенденция к улучшению   

выживаемости   контингента  больных,  включенных  в  наше исследование. 

Необходимо  так же подчеркнуть, что  для основного  контингента  больных,  

включенных  в  наше исследование   (более 70%)  - выбор  данной  программы  

позволил  улучшить качества  жизни и  отодвинуть сроки генерализации  

процесса.  Ни в одном случае  мы не наблюдали гибель больных от 

прогрессирования процесса со стороны первичного или рецидивного очага в 

экспериментальной группе.  
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В то же время наши клинические наблюдения показали усиление 

токсичности данной методики. При  проведении  СФНТ с вкладом нейтронов 

20%   частоту поздних лучевых повреждений   2 и 3  степени  мы наблюдали в 

6,4% случаев.  При проведении СФНТ во второй группе такие повреждения не 

отмечены. Ни в одном случае мы не наблюдали осложнений 4-5 степени 

тяжести.  

Таким образом,  клинические результаты,  полученные в рамках 

клинической апробации   со всей очевидностью демонстрируют преимущество 

данной методики.  Необходимо отметить, что, несмотря на увеличение  

токсичности (которое характерно при  проведении  нейтронной   терапии),   в 

группе СФНТ с увеличением вклада нейтронов, все случаи осложнений  и 

повреждений  были контролируемы традиционной консервативной терапией.  

Разработанные ранее,   и в процессе  клинической апробации меры 

профилактики  лучевых осложнений со стороны кожи и слизистых оболочек  

посредством  лазеротерапии и местных аппликаций  с метрогилом  и  

колетексом, позволяют выполнить  терапевтическую программу  СФНТ в 

полном объеме  и без длительных перерывов в лечении.   Ниже представлены  

клинические примеры эффективности новой методики СФНТ и  клинический 

случай  консервативного лечения    острого радиационного   повреждения кожи 

поля облучения после СФНТ с вкладом нейтронов в общий курс 20%. 
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 Клинический пример №1. 

Амбулаторная карта   №7706.  Пациентка  Д. 34года (1979 г.р) 
Из анамнеза заболевания:  в марте 2011 года появилось онемение правой щеки, 
головная боль, обратилась к неврологу по месту жительства. По данным МСКТ 
– объемное образование основной пазухи справа. 5.04.2011  в  ГКБ г. Омска 
проведено транссфеноидальное эндоскопическое удаление опухоли основной 
пазухи (гистологическое заключение: ольфакторная нейробластома 
(эстезионейробластома, Grade III).  
Клинический диагноз: Злокачественная опухоль  основной пазухи I стадия 
T1N0M0 после хирургического эндоскопического вмешательства. 
С 18.04.2011 по 20.05.2011 по месту жительства (г. Омск) проведен курс 
лучевой терапии до СОД 54 изоГр,  3 курса  АПХТ. В августе 2011 г  отметила 
появление интенсивных головных болей. При дообследовании выявлено 
прогрессирование процесса. Обратилась на консультацию в ЧОКОД. Учитывая 
размеры рецидивной опухоли, отсутствие признаков генерализации, 
радиорезистентность опухоли, отказ болной в проведении хирургического 
лечения – рекомендовано проведение  нейтронной  терапии в Уральском 
центре нейтронной терапии на область рецидивной опухоли и зону 
клинического интереса рисунок  62.63). 
 
 

               
 
Рисунок  62.    ЯМРТ  больной Д.                              Рисунок 63.  через 2 мес  
при направлении в  нейтронный центр                     после нейтронной терапии     
                                                    
 
Проведена терапия быстрыми нейтронами с Е=10.5 Мэв с прямого поля  S= 
8х6см на глубину 6,5 см в режиме мультифракционирования до СОД 4,8 Гр. 
Ранних и поздних лучевых реакций после окончания нейтронной терапии не 
отмечено. 
В сентябре  2012  отмечен продолженный рост опухоли в область правой 
крылонебной ямки, выявлен мтс  в  правую  верхнечелюстной пазухи.  
Проведен курс стереотаксической радиотерапии  на системе «КиберНож» до 
СОД 30Гр. Учитывая отсутствие положительной динамики на SRT  через 
2месяца (в декабре 2012 года проведен повторный курс нейтронной терапии до 
СОД 2.4 Гр).  При контрольном МРТ от 24.01.2013г. – стабилизация процесса. 
По данным  ПЭТ от 09.12.2013 г: патологическое скопление изотопа в задней 
части правого сосцевидного отростка и в области задней стенки правой 
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глазницы.  Патологическое скопление изотопа в узлах и обоих легких. 
Значительное патологическое скопление изотопа в новых литических фокусах 
в скелете, особенно в задней части тела четвертого поясничного позвонка с 
разрушением задней пластины тела позвонка. 
В ЧОКОД  проведено радиохирургическое лечение ( на аппарате Кибер Нож) 
на S3, L 2-4. Проведена терапия бифосфонатами,  4 курса ПХТ. Последняя  явка 
пациентки в ЧОКОД в 05.2014.  
Таким образом, больному, в процессе паллиативного лечения с целью 
стабилизации  опухолевого процесса проведено в течении 3-х лет наблюдения  
2 курса нейтронной терапии ( 4.8Гр в 2011г  и 2.4 Гр в 2012г).  Достигнута 
длительная стабилизация процесса при местнораспространенной 
радиорезистентной опухоли. При этом не наблюдалось выраженных  лучевых 
реакций и осложнений в процессе динамического наблюдения. Сроки 
генерализации,  посредством  стойкого  локального контроля над опухолью 
были отодвинуты на 2 года. Данное клиническое наблюдение 
продемонстрировало  возможность новой методики  с увеличением вклада 
нейтронов  при одноэтапном подведении СОД  4.8 Гр  в плане улучшения 
локального контроля без риска увеличения лучевых реакций и осложнений при 
неэпителиальных опухолях. 
 
Клинический пример № 2. 
 
Амбулаторная карта   № 2407.     Пациент М. 59 лет  
Из анамнеза заболевания: 
Клинический диагноз:  Рак гортани T2N2M0. 
Болеет с июня 2011 года, когда впервые появилось чувство инородного тела в 
горле, боли с иррадиацией в левое ухо. Консервативная терапия по месту 
жительства без эффекта. Выполнена ФЛС c биопсией. Гистологическое 
заключение № 4656- плоскоклеточный  ороговевающий  рак G2 (рисунок 64. 
65). Направлен на лечение в Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер. Предложено  хирургическое лечение. Отказался по 
семейным обстоятельствам. 
Учитывая  распространенность процесса, длительный анамнез заболевания 
спланировано проведение  курса сочетанной фотонно - нейтронной терапии. В 
перерыве между 1 и 2 этапом СПЛИТ курса лучевой терапии проведена 
терапия нейтронами СОД 4.8 Гр. СОД от фотонного этапа составила  58,8 
изоГр. СОД от двух этапов составила  73.5Гр на первичный очаг и   СОД=50 Гр 
на пути лимфаоттока.  Лечение окончено в ноябре 2012.  С января 2013 года 
вновь появились вышеуказанные жалобы, отмечено увеличение лимфоузлов на 
шее с двух сторон. Трижды производилась ФЛС с биопсией, неизлеченность 
процесса со стороны первичного очага не верифицирована – постлучевой  
перихоондрит.  Лечился у лор – врача по месту жительства.  
МСКТ шеи, гортани, гортаноглотки от 12.04.13: 
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Рисунок 64.    .Больной М                                       Рисунок 65. Гистологический препарат.                        
Инфильтративно-язвенная форма                          Плоскоклеточный ороговевающий рак 
 
Заключение: рак надгортанника T2N2M0, II ст после курса СФНТ в октябре – 
ноябре 12г . Отдифференцировать постлучевые изменения и продолженный 
рост опухоли не представляется возможным, признаки начальной деструкции 
пластин щитовидного хряща, шейная  лимфаденопатия 1,3,4,5,6 уровней. 
Продолжено консервативное лечение перихондрита (рисунок 66.67). 
 

                                     
 
Рисунок 66.  ФЛС.                                        Рисунок 67. Тотальный некроз. Патоморфоз IV ст  
Постлучевой перихондрит                                                                                       
 
В мае 2013 в связи с нарастающими явлениями стеноза гортани в ОКБ 1 
выполнена трахеостомия. Заподозрен рецидив.  22.05.2013 выполнена 
операция: модифицированная радикальная шейная лимфаденэктомия 1-5 
справа, СШЛАЭ 2-5 слева, ларингоэктомия, миотомия, трахеопищеводное 
шунтирование с установкой голосового протеза, трахеостомия.. 
Гистологическое заключение № 3323-50 и 331505 (cito) терапевтический 
патоморфоз опухоли гортани 4 степени, роста опухоли по краям резекции не 
выявлено, метастаз плоскоклеточного ороговевающего рака в 1 из 8 
исследованных лимфоузлах.  
Контрольное УЗИ шеи от 25.07.13 единичная лимфаденопатия боковой 
поверхности шеи, структурные постлучевые изменения мягких тканей шеи, 
признаки лимфостаза подкожной клетчатки подбородочной области.  
Продолжена консервативная терапия. Последняя явка больного на 
амбулаторный прием в поликлинику  в июле 2014г. 
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Данное клиническое наблюдение показало необходимость  поэтапного 
дробления  СОД дозы нейтронов 4.8Гр при лечении эпителиальных опухолей, с 
целью профилактики лучевых перихондритов. 
 
Клинический пример № 3. 
Амбулаторная карта   № 2151.     Пациент О. 72 г 
Из анамнеза заболевания: пациент обратился к радиологу с жалобами на 
обильные зловонные выделения из опухоли орбиты, часто больной отмечает 
обильные кровотечения из распадающейся опухоли. Из анамнеза с 2007 г у 
больного проведено 5 оперативных вмешательств по поводу рецидивной 
ангиосаркомы правой орбиты, полный курс  конвенциальной лучевой терапии 
до СОД 60Гр, без эффекта в 2009г.  От последующих хирургических 
вмешательств  больной категорически отказался. В 2010г участились обильные 
кровотечения, в связи с чем был вынужден обратится в Челябинский 
клинический  онкологический  диспансер. Учитывая массивную 
распадающююся опухоль, риск угрозы кровотечения  и выраженную 
индуцированную «радиорезистентность» - пациенту предложено проведение 
СФНТ с удвоением вклада нейтронов до 20% в общем курсе лучевой терапии 
при одномоментном подведении дозы нейтронов. На рисунках 68,69, 70 
представлена  «молниеносная»  регрессия опухоли в процессе 10 дней после 
подведения 4.8 Гр от нейтронной терапии. В дальнейшем больной отказался от 
продолжения фотонной терапии. Явка на прием к радиологу в 05.13г. 
Признаков прогрессирования со стороны первичной опухоли и отдаленных 
метастазов не выявлено. В августе 2014 пациент умер от ОИМ. Данный 
клинический случай демонстрирует выраженный паллиативный эффект новой 
методики  в плане  обеспечения приемлемого качества жизни пациентов. 
 

                         
Рисунок 68.                                       Рисунок 69.                          Рисунок 70. 

Перед лечением.                        В процессе нейтронной     Через 10 дней после окончания   

                                                     терапии.                              нейтронной терапии 

Клинический пример  консервативного  лечения  сливного влажного 
эпидермита. 
 
После развития влажного сливного  эпидермита были назначены аппликации с 
раствором Метрогил. Через 4 дня отделяемого из раны не наблюдалось. Начата 
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лазеротерапия и аппликации с гелем Колетокс-ДНК100. Полная репарация 
тканей была достигнута через 8 дней после начала местного лечения. 

                                
Рисунок 71.  До  начала консервативного         Рисунок 72. Местные аппликации с  р-ром 

лечения                                                                Метрагил в течение 4 дней,  колетекс с ДНК                     

 

После  очищения  и быстрого заживления раны  в течении 4 дней   пациентка  
направлена на сеансы лазеротерапии для дальнейшего заживления.         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интеграция современных технологий хирургического, лучевого и 

цитостатического лечения не гарантирует стойкого излечения более 30% 

опухолей, демонстрирующих признаки первичной и индуцированной  

радиорезистентности. Одним из перспективных направлений 

экспериментальной и клинической радиологии является сочетанное 

использование фотонного и нейтронного излучения, позволяющего 

нивелировать  радиоустойчивость  ряда опухолей.  Принципиальное 

радиобиологическое преимущество терапии быстрыми  нейтронами  позволяет 

получить значимо более высокие  непосредственные и отдаленные результаты, 

по сравнению с традиционной фотонной терапии  радиорезистентных опухолей 

головы и шеи.   В последние 5 лет  отмечается    возврат  интереса к  

нейтронной  терапии,   что связано с органосохраняющей направленностью 

этой терапии, способствующей хорошей социальной реабилитации при 

удовлетворительном качестве жизни.  При этом открытыми остаются вопросы 

четкого определения позиции и   последовательности  нейтронного этапа в общем 

курсе лучевой терапии,  выбор  оптимального режима фракционирования, 

показания к назначению в различных комбинациях комбинированного и 

комплексного лечения.  

В Уральском центре нейтронной терапиии с 1999г  используется  

оригинальная методика проведения облучения опухолей нейтронами, 

разработанная  специалистами Челябинского областного онкологического 

диспансера  при  участии  специалистов РФЯЦ ВНИИТФ на производственной 

базе  ВНИИТФ. Фотонный этап лучевой терапии пациенты проходят в 

Челябинском областном онкологическом центре. Этап нейтронного облучения 

проводится на базе Федерального ядерного центра (г.Снежинск) в режиме 

мультифракционирования с РОД=0,3 Гр 2 раза в день до СОД=2,4 Гр.  

Сравнительный анализ эффективности сочетанной  фотонно- нейтронной 

терапии по  общепринятой в центре методике СФНТ,   полный ответ  
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первичной опухоли при ряде опухолевых локализаций  и нивелирование  

результатов 5 летней выживаемости в группе    СФНТ при  по отношению к 

традиционной фотонной терапии,  высокая терапевтическая эффективность  

СФНТ  при других злокачественных опухолях  -  послужили стимулом для 

проведения нового исследования по изучению эффективности СФНТ с 

применением   новых радиобиологических схем  лечения, что и определило 

цель нашей   работы  -  повышение  эффективности  лечения  больных  

злокачественными  опухолями  головы и шеи  на основе экспериментального 

обоснования, разработки и клинического  применения усовершенствованной 

методики сочетанной  фотонно - нейтронной  терапии.  

Для   осуществления  данной  цели были  поставлены  следующие задачи: 

провести   расширенную   биологическую  дозиметрию для  определения   

относительной биологической эффективности  быстрых нейтронов по 

критерию выживаемости стволовых кроветворных клеток  у мышей линии  

СВА с использованием экзотеста,  исследовать   относительную  

биологическую  эффективность  быстрых нейтронов  в модели острого и  

фракционного  облучения,   провести  оценку  непосредственных  и отдаленных  

результатов лечения,  степени  токсичности  СФНТ    по общепринятой 

методике в лечении  ЗОГиШ, провести   клиническую апробацию новой 

методики, изучить   эффективность  и переносимость    новой методики, 

разработать   показания  к увеличению вклада  нейтронного излучения  в 

программах  СФНТ злокачественных  опухолей головы и шеи, провести   

сравнительную  оценку  частоты развития и степени выраженности ранних и 

поздних радиационных лучевых осложнений  и  лучевых повреждений  при 

СФНТ по общепринятой методике и методике с  увеличением вклада 

нейтронов, разработать    профилактические мероприятия, направленные на 

снижение токсичности методики  СФНТ с эскалацией дозы нейтронов.   

В основу нашей работы положены результаты  лечения  и динамического 

наблюдения   за  1075  больными  со злокачественными опухолями головы и 

шеи, получившими лучевое лечение в объеме  самостоятельной фотонной 
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дистанционной лучевой терапии и СФНТ  с  1999 г  по 2012 гг.  включительно. 

Стандартная методика СФНТ и  методика СФНТ, с увеличением вклада 

нейтронов,  разработаны и внедрены  в  условиях  Челябинского областного 

клинического онкологического диспансера  и «РФЯЦ – ВНИИТФ имени 

академика Е.И. Забабахина».  Все исследования проводились с согласия пациентов  

и после одобрения Локальным этическим комитетом. Все больные в основном  

имели   местно – распространенные злокачественные радиорезистентные  

опухоли  гортани, носоглотки, гортаноглотки,  полости рта,  носа, языка,  

ротоглотки, слюнных желез, орбиты, метастатические опухоли  в мягкие ткани 

шеи  и неэпидермальные  опухоли головы и шеи.   

 Больные  с ЗОГиШ, включенные в настоящее исследование, в зависимости от 

метода лечения  разделены на три группы:  первая  группа  -  пациенты,  

получившие самостоятельную фотонную   ДЛТ  (n= 724)  в Челябинском 

областном онкологическом диспансере в  период  с 1999 – 2003 гг ( группа  

контроля для второй группы), вторая группа  – пациенты,   получившие   курс 

СФНТ по общепринятой в центре методике    с   вкладом нейтронов в общий 

курс лучевой терапии 2.4Гр (n=  320), третья группа - пациенты,  получившие 

курс СФНТ  (в рамках клинической апробации)   с  вкладом нейтронов в общий 

курс лучевой терапии 4.8Гр   (n=31).  Пациенты третьей  группы   разделены на 

2 подгруппы, различия между которыми  заключалось  в  этапности  проведения 

нейтронного  облучения: подгруппа а) с последовательным поэтапным  

подведением  СОД нейтронов в объеме 20% (10% на первом этапе +10% на  

втором этапе)   (n=21)  и подгруппа б) с подведением  СОД нейтронов в объеме 

20% на одном из этапов.   

Эффект от лечения оценивался согласно критериям RECIST через 4 недели 

после окончания  лечения и ликвидации токсических реакций. Проведен 

сравнительный анализ результатов лечения  отдельно  у пациентов первой и второй 

группы   и пациентов второй  и третьей группы.  Преимущественное поражение 

было выявлено у больных с опухолями гортани (25%),  полости рта (13.5%),  
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ротоглотки (27.7%).   Анализ  морфологических вариантов опухолевого 

процесса   показал преобладание больных с  плоскоклеточным раком  (85,5%).   

Для  избежания  ошибок и  неправильной интерпретации   полученных 

данных в результате биологического эксперимента,   отбор  больных  в третью 

группу  осуществлялся в  первую очередь, из пациентов,  которым было 

отказано в других специальных методах лечения.   

В третью  группу   включены   пациенты  c  локализацией процесса:  рак 

гортани  T3-4 N1-2M0  у 3  пациентов (9.7%);   рак носоглотки и пазух носа T3-

4NхM0  у 4  больных (12.9%),  рак глотки   T3NхM0  у  3 (9.7%); рак   

ротоглотки -3 (9.7%);  рак слюнной железы T3NхM0 - 5 (16.1%),  одиночные 

метастазы  в мягкие ткани головы и шеи 5 (16.1%), саркомы 8 (25.8%). В  

данной  группе  значительно  выше удельный вес больных  с  саркомами, 

опухолью слюнных желез и одиночными метастазами в мягкие ткани головы и 

шеи.  Включение в третью   группу пациентов  с опухолями носоглотки, пазух 

носа, ротоглотки,  неэпителиальными опухолями головы и шеи  продиктовано 

желанием повысить  эффективность СФНТ у данной  кагорты больных, 

показавших в предыдущих клинических исследованиях   сомнительные 

результаты  эффективности СФНТ по сравнению с применением традиционной 

фотонной лучевой терапии по показателям 5 - летней общей и безрецидивной 

выживаемости.   Учитывая крайне неблагоприятный прогноз у контингента 

больных третьей  группы,  мы посчитали обоснованным  проведение апробации  

новой методики именно в этой кагорте пациентов.  

 Нами  изучена   эффективность СФНТ по общепринятой методике     при 

различных ЗОГиШ в целом  и  по отдельным  локализациям.  Эффективность  

сочетанной фотонно – нейтронной терапии в программе самостоятельного 

радикального курса лучевого лечения головы и шеи   в отношении  полного 

объективного  ответа составила 84,52%  против 46,7%  при проведении 

традиционной  фотонной лучевой терапии.  СФНТ по общепринятой методике  

с вкладом нейтронов 2.4 Гр    увеличила  показатель  общей  выживаемости при  

раке гортани   на 10% (76% против  66% в группе ФТ),  безрецидивную 
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выживаемость  на 30%   (65% против 35% в группе контроля). При опухолях 

околоушных слюнных желёз пятилетняя безрецидивная выживаемость 

составила 40% против 14% при фотонной терапии. При опухолях глотки  

СФНТ способствовала повышению  показателя общей  пятилетней  

выживаемости  на 26%,   при  опухолях полости рта и языка  на 17%,  в 

сравнении с фотонной терапией. 

 Анализ  клинического опыта применения  СФНТ   по общепринятой 

методике показал  возможность  оптимизации  методики СФНТ     

персонифицировано   у определенной  кагорты  пациентов с ЗОГиШ.  С  этой  

целью  нами  проведена  расширенная   биологическая дозиметрия нейтронного 

генератора НГ-12И. В результате проведенного   эксперимента изучена 

относительная биологическая эффективность нейтронов  по критерию 

выживаемости стволовых кроветворных клеток у мышей линии СВА с 

использованием экзотеста.  Результаты эксперимента  показали, что доза D0 

КОЕс  костного мозга у мышей линии СВА при однократном остром гамма-

облучении составила 0,88 Гр, а при фракционированном гамма-облучении – 

1,99 Гр, то есть в два раза выше, чем при однократном, что  свидетельствует о 

процессах пострадиационного восстановления в интервалах времени между 

фракциями. Доза D0 КОЕс костного мозга у мышей линии СВА при остром 

однократном нейтронном облучении и фракционированном составила 

соответственно 0,6 Гр и 0,65Гр. Результаты эксперимента показали отсутствие    

значимого восстановления  радиационно индуцированных поражений  при 

фракционировании нейтронов. Величина коэффициента относительной 

биологической эффективности, определяемая как соотношение 

равноэффективных доз (в нашем исследовании использовали D0) для острого  

режима облучения составил 1,47, при фракционированном облучении 

коэффициент ОБЭ нейтронного облучения  составил 3,06.   

В настоящее время не существует идеальных экспериментальных 

моделей, которые  можно было бы прямо экстраполировать на клинические 

результаты. Имеются ограничения и у моделей in vivo с использованием 
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экспериментальных животных и у моделей in vitro, с использованием клеток 

опухолей человека.   

Результаты расширенной  биологической   дозиметрии  НГ-12И  

позволили   оценить     ОБЭ  нейтронов. С целью выработки  новой   

оптимальной методики, не приводящей  к риску   лучевых осложнений и 

повреждений, характерных для  терапии быстрыми  нейтронами, мы  

эмперически предложили режим СФНТ  с увеличением вклада нейтронов в 

общем курсе СФНТ с 10% до 20%, что согласуется  с данными литературы.     

По  данным ряда исследователей,   оптимальным представляется использование 

сочетанной  фотонно - нейтронной терапии с вкладом нейтронов в дозу 

радикального курса до 20-40%, что позволяет сохранить многие выгоды чисто 

нейтронного облучения и ослабить его недостатки, давая возможность 

расширить контингент больных, которым показан данный метод лечения. 

Кроме того, вклад нейтронов в объеме 20% от общего курса нейтронной 

терапии  позволяет сократить сроки достижения клинического эффекта и 

длительность  программы  СФНТ на 1.5 недели.    

Сравнение результатов лечения   в новом исследовании проводилось  в 

двух группах:  группе пациентов, получивших  СФНТ по общепринятой 

методике (вклад нейтронов 2.4 Гр) и в группе  СФНТ с эскалацией вклада 

нейтронов до  4.8Гр, что соответствует вкладу 20% в общем курсе лучевой 

терапии с учетом полученных  данных ОБЭ.  

Учитывая  возможную, неравнозначную   реакцию больного  на 

ионизирующее излучение   по  сравнению с  реакцией тканей  на облучение  

экспериментальных  животных  и риск возникновения выраженных лучевых 

реакций  и повреждений,  предложены две  терапевтические программы СФНТ: 

с поэтапным подведением СОД 4.8 Гр (2.4 Гр (10%)  на первом этапе и 2.4 Гр 

(10%) на втором этапе СФНТ) и  подведение  СОД 4.8Гр (20%) на одном из 

этапов  СФНТ.   Разделение  на  две подгруппы    связано  с  отсутствием опыта, 

клинической настороженностью,  необходимостью оценки  ранних  и поздних 

лучевых осложнений и повреждений. Применение новой методики  позволило  
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увеличить  удельный вес больных с  частичными  регрессиями  первичной 

опухоли более 50%  на  7.4%    при равном  удельном весе больных с полными 

регрессиями. В    группе пациентов  с вкладом  нейтронов  до  20%  полный 

ответ опухоли  отмеченв  80.6% клинических случаев,  резорбция более 50% 

отмечена у  19.4% пациентов.  Пациентов с отсутствием эффекта и  регрессией 

менее 50% в данной группе не зарегистрировано.   При проведении СФНТ   по 

общепринятой методике удельный вес пациентов с  полным объективным и 

частичным ответом   опухоли  соответственно:  81,9%, 12%  и 5,6%.  Через 1 

год показатели  1- летней  общей   выживаемости составили 96.8% против 

96.2% ,  через 2 года соответственно 96.8% против 87.2%, через  3 года в  

третьей   группе  актуриальная  общая трёхлетняя   выживаемость составила 

93.6%, что на 7.3% выше по сравнению с результатами лечения в группе СФНТ 

по общепринятой методике.  Результаты не являются статистически 

достоверными, учитывая  количество больных  и состав пациентов в двух 

группах, но проведение данной методики, несомненно,  показало  тенденцию  к 

повышению выживаемости  в  группе больных с  вкладом нейтронов до 20%.  

Причиной неудач  в  данной кагорте пациентов  стали  отдалённые метастазы, 

которые у   2-х пациентов в третьей группе были причиной смерти  в  течение  

1 и 3  года динамического наблюдения, при этом прогрессирования со стороны  

первичного очага   не отмечено. Полученные данные  продемонстрировали 

возможности новой  методики в увеличении  частоты и длительности   

локального контроля,  снижению   вероятности развития  местного рецидива и 

отдаленного метастазирования. Предложенная методика с экскалацией дозы 

нейтронов до 4.8 Гр (20%)  в общем курсе  самостоятельной лучевой терапии  

позволила оценить  ее эффективность в достижении локального контроля  и 

стойкой ремиссии в клинических случаях, когда исчерпаны возможности 

стандартных методов лечения. Особое значение применение выше 

представленной методики  приобретает  в оказании паллиативной помощи 

больным ЗОГиШ  с осложненным течением опухолевого процесса. 
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Предложенная  методики  СФНТ в рамках клинических испытаний на 31 

пациенте не только способствовала увеличению эффективности лечения,  но и   

приходиться признать, приводит к повышению токсичности. Соотношение 

пациентов с ранними  радиационными лучевыми повреждениями  кожи и 

слизистых оболочек 1, 2 и 3 степени составило: в третьей группе   38.6%,  

29.1%  и 25.9,  во второй группе соответственно  75.62%,  7.86%,  и  3.72%.    

При этом все  осложнения были контролируемы  консервативной терапией и не 

требовали длительных курсов консервативного лечения  и перерывов в 

лечении. Острых лучевых осложнений  IV степени в двух группах  не было 

отмечено ни в одном случае.  При  оценке удельного веса поздних лучевых 

повреждений  при проведении новой методики выявлены повреждения   со 

стороны гортани (язвенные  перихондриты). В группе СФНТ с вкладом 

нейтронов 20%  это соотношение составило 6.4% против 0% во второй группе. 

И если по   данным литературы,   при проведении  терапии быстрыми  

нейтронами,   частота  поздних лучевых  повреждений составляет в среднем до 

9% (в нашем исследовании этот показатель =6.4%),  то  проведение методики 

СФНТ с увеличением вклада нейтронов не превысило пограничных значений. 

Учитывая, что  в процессе реализации  нашей  программы  получены  

лучевые повреждения  со стороны гортани,  это  позволило в последующем 

исключить данную  кагорту пациентов из исследования и прийти к 

заключению, что на современном  этапе применение  методики IGRT и  IMRT  

при проведении  конформной лучевой терапии  местнораспространенного 

первичного  рака гортани  и гортаноглотки  позволят  добиться желаемых 

результатов локального контроля без увеличения вклада нейтронов  в общий 

курс СФНТ.  Мы пришли к выводу, что  у этих пациентов  применение новой 

методики   показано  пациентам  с рецидивными  опухолями,  при отказе им в 

других специальных методах лечения. 

Наблюдение за пациентами с саркомами, одиночными метастазами  в 

области головы и шеи,    нейроэктодермальными  опухолями   при  выборе  

схемы СФНТ вкладом 4.8 Гр одномоментно показало, что в этой кагорте 
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больных отсутствуют  лучевые повреждения II  и III степени со стороны 

гортани, слизистых оболочек и кожи.  

Оценивая  в целом эффективность  СФНТ  с эскалацией вклада нейтронов  

по результатам локального контроля,  по частоте и тяжести лучевых реакций и 

осложнений, мы пришли к выводу, что выше представленная методика  

является эффективным методом лечения злокачественных опухолей головы и 

шеи, обеспечивая хорошие отдаленные результаты  и функциональные исходы 

лечения.  Лучевые реакции, возникшие,  в процессе лечения имеют, как 

правило, локальный характер и в большинстве наблюдений  купируются в 

течении 7-10 дней. При планировании СФНТ с увеличением вклада нейтронов 

до 4.8Гр необходимо тщательно оценить риск развития  перихондрита.  Выбор 

данной методики при раке гортани оправдан, как метод выбора,  в случае 

развития рецидива рака гортани после полного курса конвенциальной лучевой 

терапии при условии дробления СОД 4.8 Гр на два этапа.   

Анализ лучевых реакций и повреждений  утвердил нас в мысле, что всем 

пациентам, которым планируется проведение СФНТ с эскалацией дозы 

нейтронов показано  обязательное применение лазеротерапии  с 

профилактической и лечебной целью у всех пациентов до начала,   в процессе  

лечения, так и после окончания СФНТ. Нами рекомендовано проведение не 

менее 15 сеансов: 3 сеанса до начала терапии, 5 сеансов в процессе нейтронной 

терапиимежду фракциями и 7 сеансов после окончания лечения.  

 С целью лечения развившихся лучевых осложнений со стороны кожи  

нами разработана  методика   консервативного  лечения: местные аппликации 

раствора метрогила в течение 3-4 дней на раневую поверхность, по 30-40 мин,  

5-6 раз в день.  Высокая активность метрогила против протозойной инфекции  

и его способность стимулировать  репаративные процессы  позволяет 

заживлять очаги  кожных повреждений  уже на 4-5 день применения. Выше 

представленная методика позволила избежать инфицирования поврежденных 

кожных очагов и  добиться в 100%  наблюдений полного заживления кожи 

после развития эпидермита. 
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Лечение мукозитов в процессе, и после окончания лучевого лечения, 

начинали с полосканий полости рта раствором метрогила 5-6 раз в день, 

обработками полости рта Тантум-Верде и ежедневными курсами лазеротерапии 

до №10.  В 100% случаев явления мукозита купировались на 3-5 сутки 

местного лечения. 

Важно отметить, что результаты  расширенной  биологической 

дозиметрии выявили  отсутствии значимого восстановления радиационно-

индуцированных  поражений при фракционировании нейтронов, что позволило  

сделать вывод о нецелесообразности  суточного дробления дозы нейтронов, что  

позволит облегчить   логистику проведения нейтронной терапии в 

последующих клинических исследованиях. 

Таким образом, предложенная методика СФНТ позволяет расширить 

показания к органосохраняющему лечению радиорезистентных опухолей. 

Особое  значение эта методика  приобретает в оказании паллиативной помощи 

больным с ЗОГиШ, когда вследствии распространенности  заболевания или 

выраженности его местных симптомов на фоне низкого соматического статуса 

пациента невозможно проведение  радикального лечения. Увеличение 

эффективности лечения, сокращение сроков достижения желаемого результата 

и сокращение сроков лечения являются на современном этапе  актуальными 

проблемами паллиативной  терапии ЗОГиШ.  

Безопасносность,  воспроизводимость  и эффективность  данной 

методики продемонстрированы в нашем исследовании.  Несомненно, что 

полученные  результаты  в рамках  клинической апробации,   откроют  

клиницистам «новую эру» понимания  возможностей терапии  быстрыми 

нейтронами высоких энергий в онкологической  практике.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. ОБЭ нейтронного излучения, генерируемого установкой НГ- 12И, по 

отношению к гамма-излучению  по критерию выживаемости стволовых 

кроветворных клеток  у мышей линии СВА с использованием экзотеста  в 

модели  острого  режима облучения составила 1,47.  

2. ОБЭ нейтронного излучения, генерируемого установкой НГ- 12И, по 

отношению к гамма-излучению  по критерию выживаемости стволовых 

кроветворных клеток  у мышей линии СВА с использованием экзотеста  в 

модели    фракционированного режима облучении  составила 3,06. 

3. Проведение  СФНТ  по общепринятой методике  позволяет получить 

полный объективный  ответ в 84.5%  против 46.7% при традиционной 

фотонной терапии (р=0.002),   увеличивает   общую пятилетнюю  и  

безрецидивную выживаемость  по всем локализациям ЗОГиШ на 29%  и 

25% (р<0.002) по сравнению с результатами  выживаемости в группе 

фотонной лучевой терапии. 

4. Наилучший уровень отдаленных результатов при СФНТ по 

общепринятой методике  получен при местно- распространенном раке  

гортани,  опухолях околоушных слюнных желез,  опухолях глотки, при 

раке  полости рта и языка.   При раке гортани  показатель 5 летней 

безрецидивной выживаемость на 30%  выше по сравнению с 

результатами лечения в этой кагорте больных  при фотонной терапии 

(р<0.005),  при опухолях околоушных слюнных желез  на 26%,   при 

опухолях глотки на 26%,   при раке  полости рта и языка  на 17%  и  11%, 

в сравнении с фотонной терапией (р<0.005), без повышения токсичности 

лучевого лечения.  

5. Выбор  методики СФНТ с вкладом нейтронов до 20% в общий курс 

лучевой терапии   показан   больным с  местнораспространенными и 

радиорезистентными  ЗОГиШ  при   отказе  им в  хирургическом  

лечении или наличии противопоказаний  к его проведению по 
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сопутствующей патологии,  а так же  при реализации паллиативных 

программ лучевой терапии при осложненном течении опухолевого 

процесса. 

6. При  опухолях гортани, гортаноглотки, слизистой полости рта, 

ротоглотке  показан курс  СФНТ с увеличением объема вклада нейтронов 

до 20%  с поэтапным  подведением    (10% по окончанию первого этапа и 

10% в виде «буста» после окончания второго этапа фотонной 

радиотерапии). 

7. При   неэпителиальных опухолях головы и шеи, в комбинированных и   

паллиативных программах, опухолях носоглотки, пазухах носа, опухолях 

слюнных желез   возможно  проведение  СФНТ   с увеличением объема 

вклада нейтронов до 20%  в виде «буста» на одном из этапов лучевой 

терапии. 

8. СФНТ   с  эскалацией дозы нейтронов   ( в рамках клинической 

апробации методики)  увеличила  частоту объективных  полных ответов  

на 7.4%,  позволила выявить тенденцию к увеличению 

продолжительности жизни на 7.3%  по сравнению с результатами 

лечения по общепринятой методике  в течении трех лет динамического  

наблюдения, а так же   сократить сроки лучевого лечения на 1.5 недели. 

9.  Новый режим СФНТ   повышает токсичность  лечения: соотношение  

поздних радиационных повреждений 2 и 3 степени  по шкале RTOG  

составило  6, 4%  против  2% в группе  фотонной  лучевой терапии   и 0%  

в  группе больных,  получивших  СФНТ по общепринятой в центре 

методике.   Поздних лучевых  повреждений со стороны кожи 2 и 3 

степени  в трех группах не выявлено.  Острые  радиационные осложнения   

в  сравниваемых группах не требовали  длительных перерывов в лечении. 

10.  Профилактические сеансы  лазерной терапии до начала лечения,   в 

процессе лечения и после окончания СФНТ  являются  эффективным  

методом  профилактики  ранних и поздних радиационных осложнений и 

повреждений.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.Все  пациенты с ЗОГиШ до начала  СФНТ должны быть проконсультированы  

хирургом-онкологом  с целью определения операбельности  и резектабельности 

первичной или рецидивной опухоли. 

2. Методика СФНТ с эскалацией дозы нейтронов до 20% в общем курсе 

лучевой терапии  является  оптимальной    терапевтической  тактикой  для  

больных с  местнораспространенными и радиорезистентными  ЗОГиШ при  

отказе им в   хирургическом лечении или наличии противопоказаний  к его 

проведению, а также  при реализации паллиативных программ радиотерапии в 

случаях  осложненного  течения опухолевого процесса. 

3.Учитывая  эффективность новой методики  в плане локального контроля, 

возможно ее применение при комбинированном  и комплексном   лечении с 

целью облучения   ложа  удаленной опухоли при сомнительном радикализме  

хрургического этапа. 

4. В случае достижения терапевтического эффекта после проведения 

паллиативной нейтронной терапии  и улучшения  соматического состояния 

больного,  необходимо рассматривать возможность  продолжения лечения  до 

радикальной дозы (66-70Гр). 

5. При выборе методики  СФНТ с эскалацией вклада нейтронов  в качестве 

сопроводительной терапии  целесообразно  проводить  профилактические 

сеансы  лазеротерапии  до начала лечения в количестве  2-3 процедур,  после 

каждой фракции быстрых нейтронов и после окончания СФНТ  на протяжении 

как минимум 7 дней. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РОД – разовая очаговая доза СОД – суммарная очаговая доза 

Гр – грей 

ОБЭ – относительная биологическая эффективность 

МэВ – мегаэлектронвольт 

КэВ – килоэлектронвольт  

РИП – расстояние источник поверхность 

ЧОКОД – Челябинский областной клинический онкологический диспансер 

ТЭФ – тканеэквивалентный фантом 

СФНТ – сочетанная фотонно – нейтронная терапия 

ЛПЭ - линейная потеря энергии 

ОБЭ – относительная биологическая эффективность 

МэВ – единицы измерения энергии ионизирующего излучения 

Гр – единица измерения поглощенной дозы 

D0  — доза, при которой доля живых клеток уменьшается в сравнении с 

исходной в е (основание натурального логарифма) раз 

КОЕс – колониеобразующие единицы в селезенке 

ЯСК - ядросодержащие клетки 

СКК – стволовая кроветворная клетка 

НГ-12И – генератор нейтронов  

ЭЛЛИТ-80 – гамма-установка  

ИГУР –исследовательская гамма-установка радиобиологическая 

ЛПЭ - линейная потеря энергии 

ОБЭ – относительная биологическая эффект 

РСК- раковая стволовая клетка 

ПРК- переходная  раковая клетка 

ДРК- дифференцированная  раковая клетка 
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