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КОНВЕРТАЦИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК  

ПРИ HDR БРАХИТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
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В статье рассматриваются вопросы разработки и обоснования оптимальных 
режимов контактной лучевой терапии рака шейки матки в условиях применения 
высокоэнергетических шланговых гамма-аппаратов. Ведь современная брахитерапия 
основана на использовании радиотерапевтических установок, оснащенных 
источниками 

60
Со и 

192
Ir, генерирующими энергию гамма-излучения высокой мощности 

(high dose rate – HDR). Внедрение HDR брахитерапии – радикальная эволюция 
контактной лучевой терапии высокой технологии. Качественная HDR брахитерапия 
предполагает максимально деструктивное воздействие на первичный опухолевый очаг 
с минимальными токсическими эффектами со стороны органов, расположенных в зоне 
риска, т. е. критических органов.  
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У статті розглядаються питання розробки і обґрунтування оптимальних режимів 
контактної променевої терапії раку шийки матки в умовах застосування 
високоенергетичних шлангових гамма-апаратів. Адже сучасна брахітерапія базується 
на використанні радіотерапевтичних установок, оснащених джерелами 

60
Со та 

192
Ir

 
, 

що генерують енергію гамма-опромінення високої потужності (high dose rate – HDR). 
Впровадження HDR брахітерапії – радикальна еволюція контактної променевої терапії 
високої технології. Якісна HDR брахітерапія припускає максимально деструктивний 
вплив на первинне пухлинне вогнище з мінімальними токсичними ефектами з боку 
органів, розташованих в зоні ризику, тобто критичних органів. 
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, високоенергетичні 

шлангові гамма-апарати, рак шийки матки, критичні органи, зона ризику. 

 

In the article were considering questions of development and bases for best performance 
contact radiotherapy on carcinoma of uterine cervix in the condition of using high-energy hose 
gamma device. Modern brachitherapy was established on using of radiotherapy plants which 
were equipped by sources Co-60 and Ir-192. They regenerate high capacity energy gamma 
radiation (high dose rate – HDR). Application of HDR brachitherapy is a radical evolution of high 
technology in contact radiotherapy. Qualitative HDR brachitherapy suppose maximum 
destructive influence on initial tumor place with minimum toxic effect for placed in zone of risk 
organs, critical organs. 

Key words: HDR brachitherapy sources Co-60 and Ir-192, high-energy hose gamma device, 
carcinoma of uterine cervix, critical organs, zone of risk. 

 

 

Современная брахитерапия (БТ) основана на 

использовании радиотерапевтических установок, осна-

щенных источниками Со-60 и Ir-192, генерирующими 

энергию гамма-излучения высокой мощности (high 

dose rate – HDR). Внедрение HDR БТ – радикальная 

эволюция к контактной лучевой терапии (ЛТ) высокой 

технологии. Качественная HDR БТ предполагает 

максимально деструктивное воздействие на первичный 

опухолевый очаг с минимальными токсическими 

эффектами со стороны органов, расположенных в 

зоне риска, т.е. критических органов [1; 2].  

БТ основывается на тех же радиобилогических 

процессах, что и фракционированное дистанционное 

облучение. Определяющими из них являются: 

– репарация сублетальных поражений в 

опухоли и критических органах; 
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– репопуляция опухоли; 
– уровень оксигенации облучаемого объекта. 
Отличие контактного облучения от дистанционной 

лучевой терапии (ДЛТ) состоит в особенностях 
распределения энергии ионизирующего излучения в 
обучаемом объеме и моделью ее фракционирования. 
Ответ на БТ определяется следующими параметрами: 
способность к репарации, кинетика репаративных 
процессов в опухоли и органах риска, мощность дозы 
излучения, ее фракционирование. Изменения мощ-
ности дозы при БТ сравнимы со значением дозы за 
фракцию при ДЛТ [3-5]. 

Определение оптимальных режимов контактной 
ЛТ РШМ продолжает оставаться предметом научного 
поиска. Переход от классической БТ низкой 
мощностью дозы – low dose rate (LDR) – 0,4-2 Гр/ч и 
средней – middle dose rate (MDR) – 2-12 Гр/ч к HDR 
БТ сопряжен с проблемой конвертации дозовых 
нагрузок – определением биологически эквивалентных 
суммарных очаговых доз (СОД) и их распределением 
во времени. Неадекватное фракционирование HDR БТ 
влечет за собой потерю терапевтического выигрыша 
по сравнению с классической LDR БТ. Расчет 
эквивалентности полученного изоэффекта при БТ с 
использованием источников излучения высокой 
активности осуществляется путем математического 
моделирования [6-9]. 

Широко ранее используемые для расчета 
изоэффективных доз в ЛТ эмпирическая формула Ellis 
и ее алгебраические модификации: фактор время-доза-
фракционирование (ВДФ), уравнение кумулятивного 
радиационного эффекта (КРЭ), разработанные 
применительно к универсальной соединительной 
ткани и не учитывающие особенности реакции 
различных тканей и опухоли на облучение, утратили 
свое клиническое значение [10-12]. Благодаря 
исследованиям Chadwick и Lenhouts, авторами теории 
радиационного поражения клеток по принципу 
двухнитевых разрывов молекул ДНК была 
разработана линейно-квадратичная модель (ЛКМ), 
основанная на теории клеточной выживаемости [13]. 
В модификации ЛКМ, предложенной в Barendsen [14] 
и Dale [15], введено понятие о экстраполяционной 
дозе ответа – Extrapolated Response Dose (ERD) – дозе, 
необходимой для достижения заданного биологичес-
кого эффекта. В клинической практике это трактуется 
следующим образом: два режима фракционирования 
эквивалентны, если им соответствует одинаковое 
значение ERD. В дальнейшем это математическое 
выражение переименовано Fowler в биологически 
эффективную дозу – biological effective dose (BED), 
широко распространенную в современной научной 
литературе. Н. D. Тhames и J. H. Неndry предложили 
следующую модификацию ЛКМ – метод фактор доза-
фракционирование – fгасtionation-dosage factor (FDF) 
[7;16-19]. Базовое уравнение этой модели, опреде-
ляющее фракцию клеток, выживших после облучения 
дозой d, имеет следующий вид: 

С(d) = ехр (– αd – βd
2
 ), где: 

α – параметр модели, характеризующий начальный 
наклон кривой выживаемости и соответствует 
одномишенной и одноударной гибели клеток, параметр; 

β – отражает сублетальное повреждение клеток.  

При фракционированном подведения дозы d за N 

сеансов базовое уравнение претерпев ряд математи-

ческих преобразований, имеет следующий вид:  

Е = N (αd + βd
2
) = dN (α/β + d) = β D(α/β + d), 

где: 

– D – суммарная доза, равная произведению 

разовой дозы d на число фракций N; 

– α/β характеризует репарационную способность 

облучаемого объекта (как опухоли, так и нормальных 

тканей).  

В количественном выражении показатель α/β 

оценивается в дозовых единицах Гр. Ранние эффекты 

со стороны нормальных и опухолевых тканей 

соответствуют высоким значениям α/β, порядка 10 Гр, 

поздние – низким, в диапазоне 2,5-3 Гр. Если 

предположить, что два режима изоэффективны, то 

равенство  D1(/+ d1) =  D2(/+ d2) при 

сокращении  позволяет эффект от дистанционной 

фракционированной лучевой терапии выразить 

уравнением : E = D(/+ d), в котором D (суммарная 

доза) названа авторами метода дозовым фактором, а 

(/+ d) – фактором фракционирования [16-19]. 

К числу клинически востребованных матема-

тических моделей, позволяющих учитывать влияние 

мощности дозы на ответ облучаемого объекта, 

относится модель Теймса-Дейла, свободные параметры 

которой определены на основании клинических 

данных [3; 4]. Модель основана на предположении, 

что количество сублетальных повреждений убывает 

во времени по экспоненциальному закону.  

Это позволяет вычислить параметр RE для пролон-

гированного облучения:  

 
где,  

– РА  – мощность дозы (Гр/час); 

– µ – постоянная полувосстановления субле-

тальных повреждений (час-
1
);  

– Т – продолжительность облучения (час). 

Параметр µ связан с периодом полувосстановления 

сублетальных повредений t 1/2 соотношением: 

 
Функция убывания имеет следующий вид: 

 
– Р – вероятность появления эффекта; 

– D – доза; 

– С и В – параметры, характеризующие 

конкретный эффект для конкретной ткани. 

 
– D1 – доза, соответствующая вероятности Р1; 
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– D2 – доза, соответствующая вероятности Р2, 

при том, что D2 D1 и Р2 Р1. 

Использование модели в клинической практике 

сопряжено с проблемами, связанными с определением 

параметра µ, характеризующего кинетику репарации 

различных тканей. Этот параметр является константой 

моноэкспоненциальной репарации и связан с 

полупериодом t ?: In2/ t ?. В клинической практике 

эквивалентность HDR/LDR рассчитывается с учетом 

среднего значения t ?, равного 1,5 часам [20; 21]. 

Для практического использования при расчете 

изоэффективных доз и количественной оценки 

вероятности возникновения ранних реакций и поздних 

осложнений разработаны таблицы, с помощью 

которых можно определить Е в зависимости от d и N 

для обобщенных показателей α/β =10 Гр и 2,5 Гр [2; 24]. 

Ретроспективный анализ клинических данных и 

результаты проспективных рандомизированных 

исследований достаточно противоречивы. Тем не 

менее, преимущественно они свидетельствуют о том, 

что LDR БТ и HDR БТ сравнимы, как по показателям 

выживаемости пациентов и локального контроля, так 

и в плане ранних лучевых осложнений. К сожалению, 

поздние эффекты со стороны критических органов, не 

представлены в достаточной мере [22; 23].  

Не вызывает сомнения преимущество конформной 

HDR БТ РШМ, тем не менее, во многих клиниках, 

преимущественно в развивающихся странах, вследствие 

недостаточного технического оснащения, проводится 

конвенционная БТ (планирование на референтные 

точки). Условием успешного использования HDR БТ 

является четкое определение мишени облучения и 

референтных точек мочевого пузыря и прямой кишки 

[2]. Планируемая доза от HDR БТ должна быть 

биологически эквивалентна СОД 60 Гр LDR. 

Оптимальные режимы HDR БТ для начальных форм 

РШМ РОД 5 ГР 1 раз в неделю, за 6 фракций и 5,5 Гр 

за 5 фракций. РОД на референтные точки 

критических органов не должны превышать 70 % 

очаговой дозы и составлять не более 5 Гр за сеанс. 

При СЛТ местнораспространенных форм РШМ РОД 

от HDR БТ может составлять до 7-7,5 ГР за фракцию. 

Использование более высоких очаговых доз 

сопряжено с высоким риском поздних токсических 

эффектов со стороны критических органов [1-3; 5; 11]. 

Относительная пропорция СОД от ДЛТ и БТ 

определяются начальным объемом опухоли, ее анато-

мическими особенностями, состоянием мочевого 

пузыря и прямой кишки, наличием/отсутствием их 

фиксации, темпами регрессии опухоли в процессе 

дистанционного облучения малого таза [23-25]. 

Вывод. Совершенствование контактной ЛТ, к 

сожалению, не может решить все проблемы 

консервативного лечения распространенных форм 

РШМ, но положительно сказывается на его результатах, 

включая качество жизни пациентов. Этим мотивируется 

необходимость исследований по определению 

оптимальных технологий БТ РШМ. 
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