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Введение

Согласно данным обзора от Королевского коллед-
жа радиологов Великобритании, основной вклад в об-
щую долю успешно пролеченных онкологических
больных вносят хирургическое вмешательство – 49 %
и радиологическое лечение – 40 %, а вклад химиотера-
пии составляет 11 % [1]. Вместе с тем подсчитано, что,
несмотря на все технические усовершенствования,
лучевая терапия (ЛТ) эффективна в среднем примерно
у 52 % онкологических больных, которым проводится
такой вид лечения самостоятельно или адъювантно [2].

Одной из причин низкой степени эффективности ЛТ
может быть ее назначение без учета степени радиочув-
ствительности опухолевых клеток у конкретного паци-
ента, изменения активности системы репарации его
ДНК после облучения, а также ряд других, связанных с
ними параметров в процессе лечения. Чувствитель-
ность к химиопрепаратам уже принимается во внима-
ние при некоторых видах таргетной химиотерапии
(ХТ) онкологических больных (например, при на-
значении трастузумаба и тамоксифена). В ЛТ же ниче-
го подобного не происходит, поскольку в клинической

РЕ ФЕ РАТ
В последние годы возрос интерес к радиогеномике и харак-

теристике молекулярных профилей экспрессии ДНК, по кото-
рым можно предсказать ответ на облучение опухолей и неопухо-
левых тканей (НТ). Проведенные к настоящему времени исследо-
вания, выполненные на банках образцов опухолей и НТ в различ-
ных странах мира, свидетельствуют, что в перспективе маркерами
для предсказания ответа конкретного больного на планируемую
лучевую терапию (ЛТ) могут явиться некоторые показатели апоп-
тоза, спектр ряда специализированных белков, а также профили
молекулярного считывания ДНК и определение полиморфизма
одиночных нуклеотидов в геноме пациентов. К настоящему вре-
мени имеется лишь небольшое число надежных сообщений о мо-
лекулярных маркерах, предсказывающих ответ опухоли и НТ на
облучение. В ближайшие годы можно ожидать результатов новых
исследований и более полных испытаний. Необходимо опреде-
лить методики и уточнить сферы их применения.
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ABS TRACT
In recent years, there is an increasing interest to radiogenomics and

characterization of molecular profiles of DNA expression that can
predict tumor and non-tumor tissue response to radiation. Ongoing
studies carried out worldwide in the banking of tumor and non-tumor
samples give evidence that perspective markers for response prediction
in individual patient to intended radiation therapy can be some
apoptotic indexes, the spectrum of some specific proteins, and DNA-
based microarray molecular profiling analysis as well as the
determination of single nucleotide polymorphisms in genome of the
patient. So far there are only a few robust reports of molecular markers
predicting tumor and non-tumor tissue response to radiation. The results
of new studies, which in future should be validated in larger definitive
trials, are likely to see in nearest years. It is necessary to establish
techniques and to identify more precisely areas of their applications.
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