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Введение

Дистанционная лучевая терапия (ЛТ) является
ведущим методом консервативного лечения опухо-
лей орбиты [1–3]. В схеме комбинированного лече-
ния потребность в проведении ЛТ опухолей орбиты
составляет около 25 %. Несмотря на применение
стандартной конвенциальной ЛТ для лечения опухо-
лей орбиты уже в течение многих десятилетий, суще-
ствуют слабые стороны метода. Главной из них яв-
ляется развитие постлучевых реакций и осложнений,
связанных с переоблучением окружающих здоровых
тканей. Вследствие этого возникает необходимость
поиска и применения более щадящих методик лече-
ния.

Методика контактного облучения, так называе-
мая брахитерапия (БТ), за более чем вековую исто-
рию развития прочно заняла свое место в медицине и

применяется как альтернатива радикальным видам
лечения и дистанционной ЛТ в общей онкологии.
Главным преимуществом БТ является формирование
оптимального пространственного распределения
дозы, в результате чего опухолевые клетки получают
максимум облучения, а окружающие здоровые ткани
– минимум. 

В немногочисленных публикациях зарубежных
ученых о клиническом применении БТ при лечении
опухолей орбиты представлены разрозненные сведе-
ния о методе [4]. Данных о доклинических экспери-
ментальных исследованиях, подтверждающих целе-
сообразность и безопасность метода, не найдено. По
имеющимся сведениям можно лишь косвенно су-
дить о характере воздействия излучения радионук-
лидных источников на структуры глаза и орбиты.

Таким образом, изучение отдельных этапов БТ
опухолей орбиты, в частности дозиметрического

РЕ ФЕ РАТ
Цель исследования: Рассчитать поглощенные дозы гамма-

излучения на структурах органа зрения животных при моделиро-
вании брахитерапии (БТ) опухоли орбиты с гранульным имплан-
тируемым источником 125I в эксперименте in vivo. 

Материал и методы: Дозовые нагрузки на изучаемые струк-
туры орбиты кролика были эквивалентны дозовым нагрузкам на
те же структуры у человека на этапе дозиметрического планиро-
вания БТ. Планирование БТ на всех этапах эксперимента прово-
дили с помощью программы планирования БТ (PSID) с после-
дующей математической обработкой полученных данных.

Результаты: У кроликов в среднем дозы облучения приходи-
лись на центральную зону глазного дна (7,4 Гр) и зрительный
нерв (6,0 Гр), менее страдали передняя поверхность глазного
яблока (4,0 Гр) и цилиарное тело (4,2 Гр); на хрусталик приходи-
лось в среднем 6,0 Гр.

Выводы: Проведенное расчетно-экспериментальное иссле-
дование БТ с радионуклидным источниками 125I позволило рас-
считать поглощенные дозы на структурах глаза и орбиты экспе-
риментальных животных. Полученные при этом дозовые нагруз-
ки сопоставимы с рассчитанными на этапе дозиметрического
планирования БТ опухоли орбиты у человека и не превышают
известных критических значений для изучаемых структур.

ABS TRACT
Purpose: To make dosimetric planning of brachytherapy with 125I

on the rabbit orbits.
Material and methods: Doses to the structures of the eyes of rabbits

in brachytherapy modeling was equivalent to doses on the same
structures of human. A human lacrimal gland carcinoma was chosen as
clinical prototype for the dose calculation in rabbits orbital structures.
Planning with PSID 4.5 software and mathematical calculations of dose
have been done. Resulted average doses on the eye structures were as
follows: cornea – 4.0 Gy, ciliary body – 4.2 Gy, lens – 6.0 Gy, central
fundus zone – 7.4 Gy, optic nerve – 6.0 Gy. 

Conclusions: Dosimetric planning of 125I brachytherapy on the
rabbits orbit enabled to get dose assessments for the orbital structures
similar to human ones. Preliminary results are perspective for the future
investigations.

О.В. Голубева, А.А. Яровой

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
БРАХИТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ ОРБИТЫ IN VIVO

O.V. Golubeva, А.A. Yarovoy 

Experimental-Calculation Modeling Orbital Brachytherapy 
with 125I Seeds in vivo

Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2012, Том 57, № 4

МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова»,
Москва. E-mail: O.V.Golubeva@mail.ru

S.N. Fyodorov Intersectoral Research and Technology Complex «Eye
Microsurgery», Moscow, Russia. E-mail: O.V.Golubeva@mail.ru

Ключевые слова: моделирование, брахитерапия, орбита, ис-
точники 125I

Key words: modeling, brachytherapy, orbit, 125I seeds


