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В период с 26 по 30 сентября в г. Санкт-Пе-
тербург состоялась X Российская конференция
с международным участием «РАДИОХИМИЯ-
2022», приуроченная к 100-летию 
Радиевого института им. В.Г. Хлопина. 

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
(входит в научный дивизион Росатома – АО
«Наука и инновации») – старейший научно-
исследовательский институт, который по праву
можно назвать колыбелью российской атомной
науки и техники. Созданный по инициативе и
под руководством академика В.И. Вернадского,
в этом году отмечает 100 лет с момента осно-
вания (дата основания – 23 января 1922 года).
Сегодня он является одним из российских и
мировых центров по изучению ядерной физики,
радиохимии, радиоэкологии и радиогеохимии.
Специалисты проводят исследования и реали-
зуют проекты, связанные с проблемами атомной
энергетики, радиоэкологии и получения изо-
топной продукции, используемой в том числе
для диагностики и лечения рака.В работе кон-
ференции приняло участие рекордное количе-
ство человек – 509 специалистов из России,
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта.
На конференции обсуждались актуальные про-
блемы и задачи современной радиохимии на
6-ти секциях, всего было представлено 150
устных докладов и 347 стендовых.

Федеральный медицинский биофизический
центр имени А.И. Бурназяна был представлен
четырьмя устными докладами. Ведущий научный

сотрудник отдела № 8 Галина Евгеньевна Ко-
дина выступила с пленарным докладом «Со-
временные проблемы разработки и клиниче-
ского применения радиофармацевтических
препаратов». Заведующий отделом № 8 Антон
Алексеевич Ларенков представил два доклада,
посвященных синтезу препаратов на основе
лютеция-177 и скандия-44. Заведующий ла-
бораторией отдела № 8 Ольга Евгеньевна
Клеменьтева доложила об исследованиях нового
радиофармпрепарта для терапии метастазов
в кости. Ведущий научный сотрудник отдела
№ 3 Юлия Николаевна Зозуль рассказала о
состоянии территории в районе хранения твер-
дых радиоактивных отходов Ангарского элек-
тролизного химического комбината.

В рамках стендовых сессий сотрудниками
отделов №3 и №8 было представлено шесть
докладов, посвященных как радиофармацев-
тике, так и особенностям загрязнения объектов
окружающей среды на радиационно-опасных
объектах.

Очное участие в работе конференции поз-
волило обсудить актуальные проблемы с веду-
щими учеными и специалистами отрасли, а
также определить пути дальнейшего развития
технологий и методов радиохимии в области
компетенций ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна ФМБА России.

XX  РРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  
СС  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫММ  УУЧЧААССТТИИЕЕММ  

««РРААДДИИООХХИИММИИЯЯ--22002222»»  

Сотрудники ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России приняли участие в работе
Х Всероссийской конференции с международным участием «РАДИОХИМИЯ-2022»
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РЕФЕРАТ

Цель: Исследование удельного содержания (на 1 г ткани) восстановленного глутатиона и активности сопряженного с ним фермен-
та антиоксидантной защиты глутатионпероксидазы в различных структурно-функциональных отделах головного мозга крыс при 
воздействии ионизирующей радиации в дозе 6 Гр. 
Материал и методы: Исследования проведены на белых беспородных крысах, подвергшихся однократному общему γ-облучению 
в среднелетальной дозе 6 Гр. Содержание восстановленного глутатиона и активность глутатионпероксидазы определяли в раз-
личных структурно-функциональных отделах головного мозга облученных животных: коре, стволе мозга и мозжечке. Контролем 
служила группа необлученных интактных крыс. 
Результаты: У контрольных животных активность глутатионпероксидазы в цитоплазме существенно выше, чем в митохондриях, 
полученных из клеток коры, мозжечка и ствола мозга. Содержание восстановленного глутатиона у контрольных крыс больше все-
го в коре мозга, далее следуют мозжечок и ствол головного мозга. Обнаружены существенные нарушения исследуемых биохими-
ческих показателей в коре головного мозга, стволовой части и мозжечке в динамике радиационного поражения. Так, в частности, 
содержание восстановленного глутатиона в коре головного мозга крыс на 7-е сут после радиационного воздействия снижается 
примерно до 66 % по сравнению с показателями контрольной группы животных.
Выводы: Воздействие радиации дозе 6 Гр приводит к снижению содержания антиоксиданта глутатиона в различных структурно-
функциональных отделах головного мозга крыс, особенно на 7-е сут после радиационного поражения. Обнаруженные измене-
ния содержания глутатиона в динамике острой лучевой болезни коррелируют с изменениями активности глутатионпероксида- 
зы – фермента, непосредственно сопряженного с данным антиоксидантом.

Ключевые слова: глутатион, глутатионпероксидаза, ионизирующая радиация, головной мозг, кора, ствол мозга, мозжечок, 
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ABSTRACT

Purpose: To study the specific content (per 1 g of tissue) of reduced glutathione and the activity of the enzyme of antioxidant protection 
glutathione peroxidase conjugated with it in various structural and functional parts of the rat brain when exposed to ionizing radiation at a 
dose of 6 Gy.
Material and methods: The studies were carried out on white outbred rats subjected to a single total γ-radiation at an average lethal dose of 6 
Gy. The content of reduced glutathione and the activity of glutathione peroxidase were determined in various structural and functional parts 
of the brain of irradiated animals: cortex, brain stem, and cerebellum. A group of non-irradiated intact rats served as a control.
Results: In control animals, the activity of glutathione peroxidase in the cytoplasm is significantly higher than in mitochondria obtained 
from cells of the cortex, cerebellum, and brain stem. The content of reduced glutathione in control rats is highest in the cerebral cortex, fol-
lowed by the cerebellum and brainstem. Significant violations of the studied biochemical parameters in the cerebral cortex, brainstem and 
cerebellum were found in the dynamics of radiation damage. Thus, in particular, the content of reduced glutathione in the cerebral cortex of 
rats on the 7th day after radiation exposure decreases to approximately 66 % compared with the indicators of the control group of animals.
Conclusions: Exposure to radiation at a dose of 6 Gy leads to a decrease in the content of the antioxidant glutathione in various structural 
and functional parts of the rat brain, especially on the 7th day after radiation injury. The detected changes in the glutathione content in the 
dynamics of acute radiation sickness correlate with changes in the activity of glutathione peroxidase, an enzyme directly coupled to this 
antioxidant.

Key words: glutathione, glutathione peroxidase, ionizing radiation, brain, cortex, brain stem, cerebellum, rats
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Введение
Оценка последствий воздействия ионизирующих из-

лучений и проблема зашиты человека от их действия 
приобретают в настоящее время особую остроту. Широ-
кое применение ионизирующих излучений в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, научных исследованиях, 
клинической медицине, развитие ядерной энергетики 
способствуют расширению числа лиц, вольно или не-
вольно соприкасающихся с энергией атома, что создаёт 
высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций 
и поражения людей радиацией [1‒3]. 

Одной из актуальных проблем радиобиологии и ра-
диационной медицины остается поиск и разработка но-
вых средств профилактики и терапии радиационных по-
ражений, что, прежде всего, связано как с возможными 
аварийными ситуациями на промышленных объектах, 
использующих радиационные технологии, в частности 
на атомных электростанциях, так и с возросшей терро-
ристической угрозой, в т.ч. и радиологической [4‒6].

Все изложенное свидетельствует в пользу расшире-
ния исследований для раскрытия биохимических меха-
низмов действия ионизирующих излучений на организм 
в целом и на отдельные ткани как актуальной задачи со-
временной радиационной медицины. 

Как известно, что одной из наиболее существен-
ных особенностей ионизирующих излучений является 
их проникающая способность, а также возможность за 
крайне короткое время вызывать ионизацию атомов и 
молекул, оказывая при этом повреждающее действие на 
биологические объекты, способствуя деструкции кле-
ток и, в целом, инактивации метаболических процессов. 
Главную роль в развитии и исходе лучевых поврежде-
ний отводят так называемым критическим системам и 
пусковым радиочувствительным процессам, которые 
находятся под строгим контролем регуляторных систем. 
Первичное поражение критических структур усиливает-
ся во времени после радиационного поражения и явля-
ется результатом дисбаланса регуляторных механизмов 
и развития пусковых радиочувствительных процессов. 
Глубокие изменения критической системы могут вы-
звать в дальнейшем кризисное состояние организма и 
его гибель. При этом весьма показательными в плане 
раскрытия механизмов развития синдрома пероксида-
ции при лучевых поражениях являются исследования 
состояния антиоксидантной системы организма [7‒9].

Целью настоящего исследования было изучение со-
держания важнейшего антиоксиданта организма глу-
татиона и активности сопряженного с ним фермента 
глутатионпероксидазы в различных структурно-функ-
циональных отделах головного мозга облученных крыс.

Материал и методы 
Экспериментальные исследования проводились на 96 

половозрелых беспородных белых крысах-самцах мас-
сой 170–190 г. Подопытные животные, как и контроль-
ные, содержались в стандартных одинаковых условиях 
вивария на полноценном пищевом рационе в соответ-
ствии с Руководством по уходу и использованию лабо-
раторных животных, 8-е издание [10]. Животных подвер-
гали однократному общему облучению γ-квантами 60Со 
в дозе 6 Гр, мощность дозы 0,48 Гр/мин, утром, на теле-
гамматерапевтической установке «Агат-С»; расстояние 
источник‒поверхность 50 см; поле 9×13 см. С целью 
иммобилизации животных при облучении помещали в 
специально изготовленные нами клетки из тонкого орга-
нического стекла с отверстиями для доступа воздуха. 

Животных до и после облучения взвешивали, а после 
воздействия радиации проводили следующие наблюде-

ния: оценивали общее состояние, подвижность, потре-
бление пищи, состояние кожных покровов и видимых 
слизистых, наличие диареи и других патологических 
проявлений.

Опыты проводились в динамике лучевого пораже- 
ния – через 30 мин, 1, 3, 12 ч, 1, 3 и 7 сут после радиацион-
ного воздействия. Такая постановка экспериментов позво-
ляла изучить наиболее ранние постлучевые биохимиче-
ские изменения в динамике развития лучевого поражения. 
Забой крыс проводили под наркозом. В качестве наркоза 
для крыс использовали калипсол. Объектом для исследо-
ваний служили отделы головного мозга – кора, стволовая 
часть и мозжечок. Головной мозг промывали охлажден-
ным физиологическим раствором, максимально освобож-
дали от сосудов, сосудистых сплетений и оболочек, снова 
промывали в охлажденном физрастворе. Состригали кору, 
отделяли стволовую часть и мозжечок. Все операции по 
разделению отделов мозга проводили при температуре  
0 оС. Затем ткани мозга взвешивали на торсионных весах, 
измельчали охлажденными ножницами и помещали в го-
могенизатор с тефлоновым пестиком. Скорость вращения 
пестика составляла 800–900 об/мин, время измельчения – 
25–30 с. Гомогенизацию тканей мозга проводили в среде 
выделения, состоящей из 0,145 М раствора KCI, содержа-
щего 3,3 мМ КНСО3  с рН 7,4.

Активность глутатионпероксидазы (ГП; КФ 1.11.1.9) 
и содержание глутатиона определяли, как описано ра-
нее. Так, ферментативную активность определяли с ис-
пользованием в качестве субстрата перекиси водорода 
(ГП1), а также гидроперекиси трет-бутила (ГП2). Актив-
ность фермента выражали в нмоль/мин НАДФН на 1 г 
ткани [11].

Определение концентрации восстановленного глута-
тиона в исследуемых тканях проводили по методу, опи-
санному М.И. Прохоровой [12]. Метод основан на том, 
что глутатион, реагируя с избытком аллоксана, образует 
соединение, имеющее максимум оптического поглоще-
ния при 305 нм. Количество восстановленного глутатио-
на выражали в единицах нмоль на 1 г ткани.

Полученные в ходе исследования эксперименталь-
ные данные обрабатывали общепринятыми статистиче-
скими методами [13], с использованием компьютерной 
программы StatistikaV.5.5A. Численные данные пред-
ставлены через среднее значение и стандартную погреш-
ность (форма представления M±m). Для межгруппового 
сравнения использован t-критерий Стьюдента. Уровень 
статистической значимости различий принят равным  
95 %. Уровень значимости p < 0,05 и менее считали до-
статочным для вывода о статистической значимости раз-
личий полученных данных.

Результаты и обсуждение
Тотальное облучение в дозе 6 Гр приводит к развитию 

острой лучевой болезни средней тяжести и является для 
крыс ЛД 50/30. В результате проведенных исследований 
установлено, что воздействие ионизирующей радиации 
вызывает существенные функциональные нарушения 
как содержания глутатиона, так и активности глутатион-
пероксидазы. Значительным изменениям под влиянием 
радиации подвергается глутатионпероксидаза к переки-
си водорода – фермент, субстратом которого является ко-
нечный продукт супероксиддисмутазной реакции. Так, 
в частности, глутатионпероксидазная активность (ГП1) 
через 30 мин после радиационного воздействия в мито-
хондриях различных отделов головного мозга угнетена, 
в зависимости от исследуемого отдела, на 10–24 % по 
сравнению с показателями интактной группы животных 
(табл. 1).
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Таблица 1
Активность глутатионпероксидазы (ГП1) к Н2О2  

в различных отделах головного мозга крыс  
после тотального γ-облучения в дозе 6 Гр (М±m; n = 8)

Activity of glutathione peroxidase (GP1) to H2O2 in various parts  
of the rat brain after total γ-irradiation at a dose of 6 Gy (M±m; n = 8)

Серии 
опытов

Кора Ствол Мозжечок

Митох. Цитопл. Митох. Цитопл. Митох. Цитопл.

Контроль 172,86
6,20

360,59
14,22

159,80
6,92

294,26
12,20

189,44
3,76

390,80
14,01

С
ро

ки
 о

бл
уч

ен
ия

30 мин 132,33
٭4,89

398,99
٭10,58

142,38
٭6,30

341,7
٭14,02

170,85
6,51

458,28
٭11,55

1 ч 104,70
٭5,05

416,07
٭11,06

108,88
٭4,28

422,10
٭11,55

132,33
٭5,90

539,69
٭9,44

3 ч 120,60
٭3,70

439,19
٭11,85

128,14
٭4,64

383,91
٭13,99

175,46
6,50

528,63
٭9,30

12 ч 110,97
٭5,66

486,42
٭15,66

121,86
٭3,56

407,03
٭11,47

159,13
٭5,24

548,73
٭15,67

24 ч 92,55
٭4,53

574,86
٭11,83

97,15
٭3,31

442,20
٭10,57

123,12
٭2,87

484,54
٭23,17

3 сут 268,01
٭2,98

586,92
٭16,66

215,39
٭3,01

456,27
٭9,62

210,63
٭4,64

469,34
٭16,30

7 сут 93,38
٭5,25

247,23
٭8,10

117,67
٭3,58

248,24
٭13,52

151,17
٭7,75

351,80
٭15,18

Примечание: здесь и далее ٭р < 0,05 – значимость  различий по от-
ношению к контролю

В цитоплазме активность глутатионпероксидазы 
к перекиси водорода возрастает в зависимости от ис-
следуемого структурно-функционального отдела мозга 
на 10–17 %. Спустя 1 ч после тотального гамма-облу-
чения активность ГП1 снижается в митохондриях коры 
на 40 %, стволовой части ‒ на 32 %, мозжечка ‒ на  
30 %. В цитоплазме отделов мозга активность фер-
мента значительно выше, чем у интактных животных.  
В дальнейшем, начиная с 3 ч и до конца 1-х сут, актив-
ность ГП1 очень высокая в цитоплазме и ниже уров-
ня интактной группы животных в митохондриях всех 
отделов мозга. На 3-и сут исследования отмечается 
сильный подъем активности ГП1 в митохондриях всех 
отделов мозга, превышающий контрольные показате-
ли на 10–55 % в зависимости от исследуемого отдела.  
В цитоплазме активность фермента находится на таком 
же уровне. После такого интенсивного подъема актив-
ности ГП1, на 7-е сут происходит значительное её угне-
тение во всех исследуемых отделах мозга, а также и в 
субклеточных структурах.

Интересными представляются также показатели 
глутатионпероксидазы, катализирующей реакции ути-
лизации органических перекисей (ГП2), причем актив-
ность ГП2 также подвержена значительным изменениям 
под действием тотального гамма-излучения в дозе 6 Гр 
(табл. 2). 

Так, в частности, в цитоплазме всех отделов головно-
го мозга облученных животных через 30 мин активность 
фермента, в зависимости от исследуемого отдела мозга, 
усиливается на 15–30 %, в это же время в митохондриях 
наблюдается обратная зависимость.

Начиная с 1-го ч после воздействия радиации и до 
конца первых сут активность ГП2 в цитоплазме всех 
отделов мозга заметно возрастает. Максимальные по-
казатели активности ГП2 в цитоплазме отмечены через  
24 ч после облучения в мозжечке и коре головного моз-
га. В митохондриях отделов мозга в этот период на-
блюдается неуклонное снижение активности фермента. 
К исходу 1-х сут наиболее низкие показатели активно-

сти ГП2 отмечаются в митохондриях коры головного  
мозга. 

Характерным, на наш взгляд, является то, что профи-
ли изменений активности ГП1 и ГП2 одинаковы в дина-
мике развития радиобиологического эффекта.

Тотальное гамма-облучение вызывает существенные 
изменения и в содержании восстановленного глутатио-
на в исследованных отделах головного мозга облучен-
ных животных (табл. 3). На протяжении 1-го ч после 
радиационного поражения количество восстановлен-
ного глутатиона в тканях мозга находится в пределах 
физиологической нормы. Спустя 3 ч после облучения 
содержание восстановленного глутатиона в головном 
мозге, в зависимости от исследуемого отдела, возрас-
тает на 30–40 %. В дальнейшем (12 ч) количество вос-
становленного глутатиона заметно снижается в коре и 
стволовой части мозга; в мозжечке содержание глута-
тиона при этом существенно не меняется по сравнению  
с контролем.

Таблица 3
Содержание восстановленного глутатиона в отделах мозга крыс 

после тотального γ-облучения в дозе 6 Гр (М±m; n = 8)
The content of reduced glutathione in the brain regions of rats  

after total γ-irradiation at a dose of 6 Gy (M±m; n = 8)
Серии 
опытов

Кора Ствол Мозжечок

Контроль 4,45 ± 0,32 2,55 ± 0,25 3,88 ± 0,23

С
ро

ки
 о

бл
уч

ен
ия

30 мин 4,22 ± 0,18 2,56 ± 0,15 3,85 ± 0,20
1 ч 4,38 ± 0,22 ٭0,17 ± 2,81 4,11 ± 0,13
3 ч ٭0,14 ± 5,79 ٭0,16 ± 3,70 ٭0,15 ± 5,22
12 ч ٭0,17 ± 3,44 ٭0,23 ± 2,22 3,93 ± 0,13
24 ч ٭0,23 ± 6,42 ٭0,16 ± 4,20 5,02 ± 0,16
3 сут 3,58 ± 0,13 ٭0,16 ± 2,28 ٭0,28 ± 3,30
7 сут ٭0,14 ± 2,93 ٭0,18 ± 1,91 ٭0,13 ± 3,38

К исходу 1-х сут содержание восстановленного глу-
татиона в тканях мозга вновь возрастает в зависимости 
от отдела головного мозга на 29–65 %. Максимальное 
содержание его в это время обнаружено в стволовой ча-
сти, а минимальное – в мозжечке.

Таблица 2
Активность глутатионпероксидазы (ГП2) к гидроперекиси 

третбутила в различных отделах головного мозга крыс  
после тотального γ-облучения в дозе 6 Гр (М±m; n = 8)

Activity of glutathione peroxidase (GP2) to tert-butyl hydroperoxide  
in various parts of the rat brain after total γ-irradiation  

at a dose of 6 Gy (M ± m; n = 8)

Серии 
опытов

Кора Ствол Мозжечок

Митох. Цитопл. Митох. Цитопл. Митох. Цитопл.

Контроль 155,27
6,25

309,94
17,32

131,66
5,54

236,42
13,97

160,80
5,08

338,93
13,80

С
ро

ки
 о

бл
уч

ен
ия

30 мин 121,86
٭4,40

356,78
٭9,04

111,81
٭4,78

288,44
٭9,15

174,2
6,22

440,15
٭12,91

1 ч 108,88
٭3,42

385,92
٭10,92

105,54
٭3,50

321,60
٭9,25

137,77
٭3,81

476,37
٭9,59

3 ч 99,67
٭3,70

416,07
٭12,02

112,65
٭2,33

336,68
٭8,81

146,15
4,49

499,49
٭9,26

12 ч 93,39
٭4,38

446,22
٭7,52

105,11
٭3,95

355,77
٭7,72

134,01
٭4,16

524,61
٭6,89

24 ч 83,75
٭2,74

490,44
٭6,41

92,13
٭4,44

372,86
٭10,96

126,05
٭3,27

540,69
٭18,08

3 сут 178,68
٭4,82

461,30
٭12,07

169,04
٭7,54

318,59
٭11,85

194,11
4,55

407,06
٭15,76

7 сут 75,38
٭4,63

166,83
٭7,36

96,73
٭2,66

183,92
٭9,11

137,35
٭2,80

305,56
11,41
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Начиная с 3-х суток после облучения, содержание 
восстановленного глутатиона в исследуемых отделах 
мозга неуклонно снижается, достигая минимальных по-
казателей по отношению к контролю на 7-е сут.

Таким образом, наиболее выраженные изменения 
активности глутатионпероксидазы и содержания восста-
новленного глутатиона в исследуемых отделах головного 
мозга происходит в первые часы после облучения. В этот 
период имеет место заметное, возможно компенсатор-
ное, повышение содержания восстановленного глутати-
она. По всей видимости, причинами этого могут быть не 
только обнаруженные изменения активности глутатион-
пероксидазы, но также и изменения активности глутати-
онредуктазы, которое было отмечено ранее в ткани мозга 
после радиационного воздействия [8, 14, 15].

Начиная с 72-х ч после радиационного поражения, 
ферментативные процессы в митохондриях исследован-
ных тканей начинают затухать, что отражается также и 
на содержании восстановленного глутатиона. Так, в этот 
период снижаются активность глутатионпероксидазы и 
количество восстановленного глутатиона в цитоплазме 
из клеток исследуемых отделов головного мозга. Следо-
вательно, ингибирование ферментативной активности в 
митохондриях находит свое отражение и в их функцио-
нировании в цитоплазме. 

Как уже отмечалось, наряду с существенными нару-
шениями ферментативной активности, серьезным изме-
нениям подвергается и содержание основного метаболи-
та антиоксидантной системы глутатиона. Так, в течение 
первых 30 мин наблюдается тенденция к уменьшению 
количества восстановленного глутатиона, свидетель-
ствуя о том, что уже в первые минуты после тотального 
гамма-облучения в дозе 6 Гр наблюдаются существен-
ные изменения функциональной активности глутатио-
новой антиоксидантной системы. Очевидным является 
и то, что эти изменения направлены на стабилизацию 
процессов перекисного окисления липидов и уменьше-
ние негативного влияния их продуктов на метаболизм.

Анализ результатов проведенных исследований сви-
детельствует, что к 7-м сут после радиационного воздей-
ствия содержание эндогенных антиоксидантов достига-
ет критического уровня, что еще раз подчеркивают, что 
на данном этапе происходит истощение всех звеньев 
антиоксидантной защиты организма.

Существенным изменениям под действием ионизи-
рующего излучения подвергается содержание НАДФ и 

НАДФН+Н, а также нарушается взаимоотношение меж-
ду этими нуклеотидами. Это явление, очевидно, связано 
с попыткой организма компенсировать возрастающие 
потребности в восстановленных эквивалентах для нор-
мальной работы глутатионовой антиоксидантной систе-
мы [8, 15, 16].

Длительная интенсификация процессов ПОЛ при 
лучевом поражении способствует снижению буферной 
емкости антиоксидантной системы, инактивации анти-
оксидантных ферментов. Можно предположить, что в 
этих условиях – условиях несостоятельности антиокси-
дантной системы организма, возникают значительные 
метаболические нарушения. Такое состояние сопрово-
ждается избыточным накоплением в организме недо-
окисленных продуктов обмена, свободных радикалов, 
перекисных соединений, что приводит к метаболическо-
му ацидозу, способствуя прогрессированию обменных 
нарушений. Все вышеизложенное позволяет предполо-
жить, что патобиохимические и патофизиологические 
механизмы радиационного поражения во многом обу-
словлены развивающейся антиоксидантной недостаточ-
ностью. Выраженность этих проявлений, на наш взгляд, 
зависит как от дозы и длительности воздействия радиа-
ционного фактора, так и от скорости и степени истоще-
ния всех звеньев антиоксидантной системы.  

Таким образом, многократное усиление реакций сво-
боднорадикального окисления после облучения в дозе 
6 Гр приводит в первые часы к возрастанию интенсив-
ности адаптационных биохимических и патофизиоло-
гических реакций. Этот период характеризуется не-
адекватным напряжением всех компонентов и звеньев 
глутатионовой антиоксидантной системы с последую-
щим ее истощением.

Выводы
1. Воздействие ионизирующей радиации в средне-

летальной дозе приводит к снижению содержания 
антиоксиданта глутатиона в различных структур-
но-функциональных отделах головного мозга крыс, 
особенно на 7-е сут после радиационного пора- 
жения. 

2. Обнаруженные изменения содержания восстанов-
ленного глутатиона в динамике развития острой 
лучевой болезни коррелируют с изменениями актив-
ности глутатионпероксидазы – фермента, непосред-
ственно сопряженного с данным антиоксидантом.
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РЕФЕРАТ

Цель: Исследовать влияние фракционированного γ-облучения головы в суммарной дозе 20 Гр на когнитивные функции, состояние 
глиальных клеток мозга и экспрессию генов ряда цитокинов у мышей через 2 мес после облучения.
Материал и методы: Самцов мышей линии C57BL/6 подвергали фракционированному γ-облучению головы в суммарной дозе  
20 Гр (5 сеансов по 4 Гр). Через 2 мес после облучения оценивали поведение и когнитивные функции животных, в препаратах 
клеток, выделенных из головного мозга, определяли содержание клеток покоящейся и активированной микроглии, клеток микро-
глии с M1- и M2-фенотипом, количество астроцитов и пролиферирующих клеток, а также анализировали относительный уровень 
мРНК генов про- и противовоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-6, IL-4 и TGFβ) в гиппокампе.
Результаты: Показано, что фракционированное γ-облучение головы через 2 мес не влияет на двигательную активность и обстано-
вочную ассоциативную память мышей, однако приводит к нарушению эпизодической памяти, оцениваемой в тесте «распознава-
ние нового объекта» по индексу распознавания (0,44 ± 0,08 и 0,02 ± 0,09 в контрольной и облученной группах соответственно), 
и снижению пространственной памяти, оцениваемой в тесте «водный лабиринт Морриса» по времени в «целевом» квадранте  
(46,8 ± 2,4 % и 37,4 ± 2,8 % в контрольной и облученной группах соответственно). Воздействие γ-излучения приводило к значи-
тельному снижению содержания клеток микроглии (Iba1+-клеток) и астроцитов (GFAP+-клеток) в головном мозге мышей с одно-
временным увеличением доли клеток активированной микроглии (СD11b+/СD45high-клеток) в 2,5 раза (с 2,0 ± 0,2 % в контроле до 
4,9 ± 0,5 %), изменению соотношения M1- / M2-микроглии, а также к значимому уменьшению общего количества пролифериру-
ющих клеток (BrdU+) и пролиферирующих клеток микроглии. Через 2 мес после облучения обнаружено возрастание экспрессии 
мРНК гена провоспалительного цитокина TNFα, снижение уровня экспрессии гена противовоспалительного цитокина TGFβ и 
достоверное повышение уровня экспрессии гена IL-4.
Заключение: Показано, что фракционированное γ-облучение головы в суммарной дозе 20 Гр приводит к снижению эпизодической 
и пространственной памяти у мышей через 2 мес после воздействия. Обнаруженные когнитивные нарушения обусловлены разви-
тием нейровоспаления, характеризующегося увеличением доли клеток активированной микроглии в головном мозге и изменением 
профиля экспрессии генов про- и противовоспалительных цитокинов в гиппокампе.

Ключевые слова: головной мозг, гиппокамп, микроглия, активированная микроглия, астроциты, нейровоспаление, цитокины, 
экспрессия генов, фракционированное облучение, когнитивные функции, мыши
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ABSTRACT

Purpose: To investigate the effect of fractionated whole-brain γ-irradiation at a cumulative dose of 20 Gy on cognitive functions, the state of 
brain glial cells and expression of multiple cytokines in mice 2 months after exposure.
Material and methods: Male C57Bl/6 mice were exposed to fractionated head γ-irradiation with 5 doses of 4 Gy. Two months after irradia-
tion the behavior and cognitive functions of animals were assessed. After isolation of cells from mice brains the content of resting and ac-
tivated microglia, microglial cells with M1- and M2-phenotype, astrocytes, proliferating cells were evaluated, and the hippocampal mRNA 
levels of pro- and anti-inflammatory cytokines (TNFα, IL-1β, IL-6, IL-4, TGFβ) were determined.
Results: It was shown that fractionated head γ-irradiation didn’t alter the locomotor activity and associative (context fear) memory, but 
reduced the episodic memory in novel object recognition test (discrimination index was 0.44 ± 0.08 и 0.02 ± 0.09 in control and irradiated 
groups, respectively) and spatial memory in Morris water maze (time in target quadrant was 46,8 ± 2,4 % and 37,4 ± 2,8 % in control and 
irradiated groups, respectively). Exposure of γ-radiation significantly reduced the brain contents of microglial cells (Iba1+) and astrocytes 
(GFAP+) with concurrent 2.5 times increase in proportion of activated microglia (from 2.0 ± 0.2 % in control to 4.9 ± 0.5 % in irradiated 
mice), changed the M1- / M2-microglia ratio and significantly decreased the number of proliferating cells (BrdU+) and proliferating microg-
lial cells (BrdU+/Iba1+). An increase in mRNA level of pro-inflammatory cytokine TNFα, a decrease in mRNA level of anti-inflammatory 
cytokine TGFβ and concurrent increase in mRNA level of IL-4 were detected in hippocampus 2 months after irradiation.
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Введение
Метастатические опухоли головного мозга регистри-

руются у 10–15 % больных раком. Наиболее часто они 
обнаруживаются при раке легкого, особенно при мелко-
клеточном раке легких, раке молочной железы, желудоч-
но-кишечного тракта, почки и кожи [1, 2]. Для резорб-
ции единичных образований используется стереотакси-
ческая лучевая терапия, а при множественных метаста-
зах – лучевая терапия с облучением всего мозга (ОВМ). 
Стандартным способом фракционирования при ОВМ 
является режим, при котором суммарная доза 30 Гр наби-
рается за 10 фракций по 3 Гр или 37,5 Гр за 15 фракций по  
2,5 Гр. Профилактическое ОВМ у пациентов с мелко-
клеточным раком легкого проводится в суммарной дозе  
25 Гр за 10 ежедневных фракций или при коротком кур- 
се – в суммарной дозе 20 Гр за 5 фракций. При этом важ-
ной клинической проблемой являются отдаленные на-
рушения когнитивных функций у пациентов с хорошим 
прогнозом общей выживаемости после ОВМ [3].

В основе развития таких осложнений может лежать 
повреждение сосудистого русла и гематоэнцефалическо-
го барьера, повреждение нейральных стволовых клеток и 
нарушение нейрогенеза в гиппокампе, гибель части ней-
ронов и глиальных клеток и нарушение функциональной 
активности нейронов [4–6]. Появление гибнущих клеток 
и продуктов их распада приводит к нарушению гомео-
стаза глиальных клеток – активации клеток микроглии и 
затем астроцитов – и последующему развитию хрониче-
ского нейровоспаления. Это сопровождается секрецией 
провоспалительных цитокинов и активных метаболитов 
кислорода и азота, которые в свою очередь повреждают 
нейроны, что в совокупности, по-видимому, и приводит 
к формированию изменений в функциях ЦНС спустя 
несколько месяцев после облучения [7]. Исследование 
механизмов таких нарушений необходимо для последу-
ющего создания средств их профилактики и лечения.

Целью работы явилось исследование влияния фрак-
ционированного γ-облучения головы мышей в суммар-
ной дозе 20 Гр на функции ЦНС и маркеры нейровоспа-
ления в мозге через 2 мес после воздействия.

Материал и методы
Лабораторные животные
В экспериментах использовали самцов мышей линии 

C57BL/6 в возрасте 7–8 нед, полученных из питомника 
«Столбовая», массой тела 18–21 г. Животные прош-
ли адаптацию/акклиматизацию в карантине в течение  
14 дней до начала эксперимента. Животных содержали в 
стандартных условиях вивария со свободным доступом 
к воде и пище (ad libitum). Все эксперименты с животны-
ми проводили в соответствии с требованиями этическо-
го комитета НИЦ «Курчатовский институт».

Облучение
Сеансы фракционированного γ-облучения голо-

вы мышей проводили на установке ГУТ-200М в сле-
дующем режиме: 5 фракций по 4 Гр (суммарная доза  
20 Гр): 2 фракции с интервалом в 1 сут, перерыв  
2 сут, затем еще 3 фракции с интервалом в 1 сут (ис-

точник γ-квантов – кобальт-60; мощность дозы – 2,35 
Гр/мин). На время облучения животных помещали в 
специальные прозрачные пластмассовые фиксаторы  
(ООО «НПК Открытая Наука», Россия). Для предотвра-
щения воздействия γ-излучения на другие ткани исполь-
зовали свинцовую защиту. При обращении с контроль-
ными (ложно облученными) и облученными животными 
был выполнен одинаковый набор экспериментальных 
процедур.

Анализ поведения и когнитивных функций мышей
Для анализа поведения, пространственной памяти 

и обстановочной ассоциативной памяти контрольных и 
облученных животных использовали тесты «открытое 
поле», «водный лабиринт Морриса» и «условно-рефлек-
торное замирание» соответственно. Тесты выполняли, 
как описано ранее [8].

Поведение животных при проведении теста «от-
крытое поле» регистрировали с помощью системы ви-
деорегистрации EthoVision XT 8.5 (Noldus Information 
Technology, Нидерланды) и анализировали в програм-
ме EthoVision XT 8.5. Проводили автоматический ана-
лиз общего пройденного пути (в см), средней скорости  
(в см/с), времени, проведенного в пристеночной, про-
межуточной и центральной зонах (в секундах). Видеоза-
писи также использовали для полуавтоматического под-
счета общего количества стоек (без опоры и с опорой) с 
использованием программы BORIS 7.9.

При проведении теста «водный лабиринт Морриса» 
обучение животных проводили в течение 5 дней, давая 
по 5 попыток длительностью 60 с в день; тестирование 
пространственной памяти проводили на шестой день, 
предварительно убрав платформу из бассейна. Во вре-
мя обучения и тестирования проводили автоматическую 
видеорегистрацию и полученные видеозаписи анализи-
ровали с использованием программы EthoVision XT 8.5, 
рассчитывая среднюю скорость (в см/с), время достиже-
ния платформы (в секундах), количество пересечений 
зоны платформы (в ед.), процент времени, проведенного 
«целевом» квадранте (в %).

При проведении теста «условно-рефлекторное за-
мирание» обучение условно-рефлекторному замиранию 
проводили с использованием установки NIR Video Fear 
Conditioning Package for Mouse (Med Associates Inc., 
США). Мышь помещали в шумоизоляционную каме-
ру с электропроводящим полом на 3 мин для свобод-
ного обследования обстановки, наносили электрокож-
ное раздражение 3 раза с интервалом в 1 мин и сразу 
же возвращали в домашнюю клетку. Тестирование об-
становочной ассоциативной памяти проводили через  
24 ч после обучения при повторном предъявлении об-
становки в течение 3 мин без электрокожного раздра-
жения. Во время обучения и тестирования проводили 
автоматическую видеорегистрацию и полученные ви-
деозаписи анализировали с использованием программы 
Video Freeze 2.6.5.81, определяя продолжительность ак-
тов замирания (отсутствие любых движений животного, 
кроме дыхательных) и рассчитывая процент времени за-
мирания от общей продолжительности процедуры. Для 

Conclusion: We show that fractionated head γ-irradiation at a cumulative dose of 20 Gy reduces the episodic and spatial memory in mice 
2 months after exposure. Cognitive dysfunctions detected are associated with neuroinflammation characterized by increasing proportion of 
activated brain microglia and altered hippocampal pro- and anti-inflammatory cytokine profile.

Keywords: brain, hippocampus, microglia, activated microglia, astrocytes, neuroinflammation, cytokines, gene expression, fraction-
ated irradiation, cognitive function, mice
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регистрации уровня спонтанных замираний животных 
в каждой экспериментальной группе использовали «ак-
тивный контроль» (мыши, не подвергавшиеся действию 
электрокожного раздражения при обучении).

Для анализа эпизодической памяти контрольных и 
облученных животных использовали тест «распознава-
ние нового объекта». Для проведения теста использова-
ли прямоугольную арену размером 48×37,5 см, ограни-
ченную непрозрачными стенками высотой 21 см. Перед 
помещением в арену каждого следующего животного 
стенки и пол протирали 70 % раствором этанола. Про-
ведение теста включало фазу адаптации в арене без объ-
ектов в течение двух дней, фазу обучения с двумя оди-
наковыми объектами и фазу тестирования с известным 
и новым объектом. Объекты располагали на расстоянии 
5 см от боковых стенок арены. При замене одного из из-
вестных объектов новым в день тестирования его распо-
ложение оставалось неизменным. Каждое животное по-
мещали в центр арены, не содержащей (фаза адаптации) 
или содержащей (фазы обучения и тестирования) объ-
екты, и давали 10 мин для свободного ее обследования. 
Видеорегистрацию поведения животного проводили при 
помощи цветной аналоговой видеокамеры WV-CP500G 
(Panasonic Corporation, Япония), установленной над цен-
тром арены на высоте 2 м, и системы видеорегистрации 
поведения EthoVision XT 8.5 при частоте сбора данных 
25 кадров в секунду и разрешении видео 768×576 пиксе-
лов. Полученные видеозаписи поведения анализировали 
в полуавтоматическом режиме в программах EthoVision 
XT 8.5 и BORIS 7.9, определяя время исследования жи-
вотным каждого объекта (тактильный контакт и обню-
хивание – расположение носа животного на расстоянии 
не более 2 см от объекта). Критерием исключения при-
нимали суммарное время исследования животным обо-
их объектов меньшее 20 с. Индекс распознавания, харак-
теризующий степень предпочтения нового объекта, рас-
считывали по формуле: индекс распознавания = (время 
исследования нового объекта ‒ время исследования из-
вестного объекта) / (время исследования нового объекта 
+ время исследования известного объекта).

Выделение клеток из головного мозга мыши
Выделение клеток из головного мозга контрольных и 

облученных мышей проводили в соответствии с методом 
[9], как описано ранее [8]. Мозг извлекали после прове-
дения транскардиальной перфузии, удаляли мозжечок и 
обонятельные доли, промывали холодным фосфатно-со-
левым буфером (ФСБ) с сахарозой (20 г/л) и глюкозой (0,9 
г/л), тщательно измельчали в 3 мл аккутазы, переносили 
в пробирку и инкубировали 15 мин при 37 °С. Затем до-
бавляли 10 % фетальной бычьей сыворотки и гомогенат 
ткани протирали через нейлоновое сито с диаметром пор 
100 мкм (SPL Lifesciences, Республика Корея), затем через 
сито с диаметром пор 70 мкм, переносили в центрифуж-
ные пробирки и центрифугировали при 4 °С 7 мин при 
500×g. Надосадочную жидкость удаляли, осадок ресу-
спендировали в 8 мл 20 %-ного изотонического раствора 
перколла (GE Healthcare, США), на перколл наслаивали 
5 мл раствора Хэнкса (Панэко, Россия) и центрифугиро-
вали 10 мин при 550×g без торможения. Слой миелина, 
сконцентрированный в интерфазе, и супернатант удаля-
ли, осадок клеток дважды промывали ФСБ, клетки ресу-
спендировали в ФСБ и подсчитывали в камере Горяева.

Фенотипирование клеток мозга мыши
Для окрашивания клеток антителами к внутрикле-

точным антигенам клетки фиксировали в растворе 2 % 
параформальдегида в ФСБ в течение 20 мин при комнат-
ной температуре, отмывали ФСБ и пермеабилизировали 
в ФСБ, содержащем 0,1 % Triton X-100 и 1 % бычьего 

сывороточного альбумина (Sigma-Aldrich, США), в те-
чение 30 минут. Разведение антител использовали в со-
ответствии с указаниями фирмы-изготовителя.

Для идентификации клеток микроглии клетки го-
ловного мозга (200 тыс. клеток на образец) окрашивали 
первичными антителами к Iba1 (Abcam, Великобрита-
ния) и вторичными антителами, конъюгированными с 
Alexa Fluor 568 (Abcam, Великобритания). Кроме того, 
для идентификации клеток микроглии клетки головно-
го мозга окрашивали антителами к CD11b, конъюги-
рованными с фикоэритрином (ВioLegend, США), и к 
CD45, конъюгированными с Alexa Fluor 488 (ВioLegend, 
США). Клетки микроглии идентифицировали как суб-
популяцию СD11b+/СD45low после двойного окрашива-
ния антителами к CD11b и к СD45. Популяция клеток с 
фенотипом СD11b+/СD45high соответствует клеткам акти-
вированной микроглии и макрофагам. Для идентифика-
ции субпопуляций клеток M1-подобной и M2-подобной 
микроглии клетки головного мозга окрашивали антите-
лами (ВioLegend, США) к CD11b, конъюгированными с 
фикоэритрином, к CD86 и к CD206, конъюгированными 
с флуоресцеин-5-изотиоцианатом.

Для идентификации астроцитов использовали ан-
титела к глиальному фибриллярному кислому белку 
(GFAP), конъюгированные с Cy3 (ВioLegend, США).

Для детекции пролиферирующих клеток в головном 
мозге животным вводили 150 мг/кг BrdU в ФСБ вну-
трибрюшинно в течение 4 дней до проведения транс-
кардиальной перфузии. Количество пролиферирующих 
клеток определяли, окрашивая клетки антителами к 
BrdU. Разведение антител использовали в соответствии 
с указаниями фирмы-изготовителя. Для окрашивания 
антителами к BrdU проводили денатурацию ДНК 1 
моль/л раствором НСl в течение 30 мин при температуре  
37 °С, после чего нейтрализовали 0,1 моль/л боратным 
буфером (рН = 8,0) в течение 1 мин. После промывали 
осадок ФСБ дважды и инкубировали клетки в растворе 
соответствующих вторичных антител, конъюгирован-
ных с Alexa Fluor 488.

Флюоресценцию клеток анализировали на проточ-
ном цитофлуориметре BD FACSCalibur (BD Biosciences, 
США; Ресурсный центр молекулярной и клеточной био-
логии) с использованием программного обеспечения 
CellQuest™ (BD Biosciences, США). В каждом образце 
анализировали 10 тыс. клеток.

Анализ экспрессии мРНК генов  
цитокинов в гиппокампе
Суммарную РНК из гиппокампа выделяли фенол-хло-

роформенным методом, используя реактив ExtractRNA 
(Евроген, Россия) в соответствии с инструкцией изготови-
теля. Анализ относительной экспрессии мРНК исследуе-
мых генов проводили с помощью полимеразной цепной 
реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Обратную 
транскрипцию (синтез кДНК) проводили в реакционной 
смеси с конечным объемом 20 мкл, приготовленной на об-
работанной диэтилпирокарбонатом деионизованной сте-
рильной воде, содержащей 67 ммоль/л Трис-HCl (рН 8.8), 
16,6 ммоль/л (NH4)2SO4, 0,01 % (в/о) Твин 20, 4 ммоль/л 
МgCl2, 1 ммоль/л каждого дНТФ, 3,2 мкг смеси гекса-
мерных праймеров со случайной последовательностью, 
10 ммоль/л дитиотреитола, 10 ед. акт. ингибитора рибо-
нуклеаз, 30 ед. рекомбинантной обратной транскриптазы 
M-MLV, 1 мкг суммарной РНК. Смесь инкубировали при 
42 °С в течение 1 ч. Реакцию останавливали путем тепло-
вой инактивации обратной транскриптазы, выдерживая 
смесь при 94 °С в течение 10 мин.

Экспрессию мРНК генов цитокинов определяли 
методом ПЦР в режиме реального времени с исполь-
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зованием красителя SYBR Green I на амплификаторе 
CFX96 TouchTM (Bio-Rad, США). ПЦР проводили в ре-
акционной смеси qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия) 
с конечным объемом 25 мкл, в реакцию вносили 2 мкл 
реакционной смеси после ревертирования, содержащую 
кДНК и 7,5 пкмоль каждого из пары праймеров:

mTNFα f 5’-aaatggcctccctctcatc-3’, r 5’-tttgagatccatgc-
cgttg-3’;
mIL-1β f 5’-acctgttctttgaagttgacg-3’, r 5’-gaaaagaaggt-
gctcatgtcc-3’;
mIL-6 f 5’-gaggcttaattacacatgttc-3’, r 5’-aggcaaatttcctgg
ttatatccagtt-3’;
mIL-4 f 5’-attttgaacgaggtcacaggagaag-3’, r 5’-accttg-
gaagccctacagacgag-3’;
mTGFβ f 5’-taatggtggaccgcaacaacg-3’, r 5’-tcccgaatgtct
gacgtattgaag-3’;
mGAPDH f 5’-cagcctcgtcccgtagaca-3’, r 5’-ttcccgttgat-
gacaagcttc-3’.
Проверку геноспецифичности праймеров осущест-

вляли при помощи программ Oligo 7 и Primer-BLAST. 
Нуклеотидные последовательности генов были взяты из 
базы данных GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 
Временной и температурный режим ПЦР для mIL-1β, 
mIL-4, mTGFβ и mGAPDH: 95 °С –15 с (первый шаг – 
5 мин), 62 °С – 20 с, 72 °С – 40 с, 45 циклов ПЦР; для 
mTNFα: 95 °С –15 с (первый шаг – 5 минут), 54 °С – 15 
с, 72 °С – 45 с, 45 циклов ПЦР. Измерение уровня флюо-
ресценции проводили на каждом цикле при температуре 
72°С. Анализ результатов проводили с использованием 
программы Bio-Rad CFX Manager 2.0. Уровень экспрес-
сии мРНК генов mTNFα, mIL-1β, mIL-6, mIL-4, mTGFβ 
в гиппокампе измеряли относительно экспрессии кон-
ститутивного гена mGAPDH, уровень экспрессии ко-
торого в образцах контрольной и облученной группы 
мышей был одинаков, и выражали как 2-∆Сt, где ∆Ct =  
Ctцитокина ‒ CtGAPDH. Ct – пороговый уровень флюоресцен-
ции, соответствующий номеру цикла ПЦР исследуемого 
образца, в котором флюоресценция отличается от фоно-
вого шума. Относительный уровень экспрессии генов 
облученных животных рассчитывали по отношению к 
среднему значению для контрольной группы, который 
принимали за единицу.

Статистическая обработка
Статистическую обработку результатов проводили 

по критерию Стьюдента с использованием компьютер-
ной программы OriginPro. Все данные, кроме данных 
ПЦР, представлены в виде средних значений и стандарт-
ных ошибок среднего; данные ПЦР представлены в виде 
средних значений и стандартных отклонений. Различия 
считали статистически значимыми при p<0,05. При ис-
следовании поведения и когнитивных функций в каждой 
экспериментальной группе было по 12–15 животных, 
при остальных исследованиях – по 6–8 животных.

Результаты и обсуждение
Исследование поведения и когнитивных функций 
у мышей в отдаленный период после облучения
Перед анализом радиационно-индуцированных из-

менений когнитивных функций было исследовано вли-
яние облучения на поведение животных в тесте «от-
крытое поле». Согласно полученным данным (табл. 1), 
контрольные и облученные животные имели схожую 
горизонтальную и вертикальную двигательную актив-
ность – различия в общем пройденном пути, средней 
скорости и количестве стоек отсутствовали. В то же 
время, у мышей, подвергнутых фракционированному 

облучению головы, было отмечено возрастание тревож-
ности, выраженное в увеличении времени пребывания в 
пристеночной зоне арены (табл. 1).

Таблица 1
Анализ параметров поведения мышей в тесте «открытое поле» 

через 2 мес после фракционированного γ-облучения головы
Analysis of parameters of mice behavior in the open field  

test 2 months after fractionated head γ-irradiation
Группа Контроль 20 Гр
Общий пройденный путь, см 2901 ± 120 3162 ± 103
Средняя скорость, см/с 9,7 ± 0,4 10,5 ± 0,3

Длительность 
пребывания, с

в пристеночной зоне 173 ± 10 208 ± 7*
в промежуточной зоне 94 ± 7 61 ± 5*
в центральной зоне 33 ± 5 31 ± 4

Количество стоек, ед. 24 ± 2 27 ± 1

Примечание: приведены средние значения ± погрешность среднего; 
* – отличия статистически значимы в сравнении с контролем, p<0,05

Когнитивные функции контрольных и облучен-
ных мышей в отдаленный период после воздействия 
анализировали с помощью нескольких тестов. Ре-
зультаты исследования эпизодической памяти в тесте 
«распознавание нового объекта» приведены на рис. 
1. Анализ параметров теста показывает, что фракцио-
нированное γ-облучение головы мышей не повлияло 
на общее время обследования животными обоих объ-
ектов, которое составило 31,6 ± 4,2 с в контрольной 
группе и 32,8 ± 6,0 с в облученной группе. Тем не ме-
нее, обнаружено снижение способности облученных 
животных к распознаванию нового объекта при те-
стировании через 24 ч после обучения (рис. 1а). Ин-
декс распознавания у контрольных животных составил  
0,44 ± 0,08, в то время как у облученных животных – 
0,02 ± 0,09 (рис. 1б), что свидетельствует о пострадиа-
ционном нарушении эпизодической памяти.

Рис.1. Анализ состояния эпизодической памяти контрольных и облу-
ченных мышей в тесте «распознавание нового объекта»  

через 2 мес после окончания γ-облучения головы
а – время исследования объектов (время исследования каждого объ-
екта выражено в процентах от общего времени исследования обоих 
объектов, принятого за 100 %); б – индекс распознавания объектов; 

* – отличия от контроля достоверны, р<0,05
Fig. 1. Analysis of recognition memory of control and irradiated mice us-

ing «novel object recognition» 2 months after head γ-irradiation
a – Exploration time of novel and familiar objects (the total exploration 

time of both objects was taken as 100%); б – discrimination index; * – dif-
ferences are significant compared to control, p<0.05

Для характеристики пространственной памяти жи-
вотных использовали тест «водный лабиринт Морриса». 
При анализе среднего времени достижения платформы 
(латенция) выявлена схожая динамика обучения кон-
трольных и облученных мышей (рис. 2а). При тестиро-
вании через 24 ч после окончания обучения различий 
между группами по данному параметру, а также по ко-
личеству пересечений зоны платформы обнаружено 
не было (латенция составила 11,9 ± 4,4 с и 18,7 ± 5,0 с,  
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количество пересечений – 3,3 ± 0,6 и 2,8 ± 0,4 ед. у 
контрольных и облученных мышей соответственно).  
В то же время, мыши, подвергнутые облучению головы, 
проводили в сравнении с контролем статистически зна-
чимо меньше времени в «целевом» квадранте (рис. 2б). 
Принимая во внимание схожую среднюю скорость (18,7 
± 1,3 см/с и 18,4 ± 0,5 см/с у контрольных и облученных 
мышей соответственно), свидетельствующую об отсут-
ствии нарушений двигательной активности, можно сде-
лать вывод о снижении пространственной памяти у мы-
шей через 2 мес после фракционированного γ-облучения 
головы.

Рис. 2. Анализ состояния пространственной памяти контрольных и 
облученных мышей в тесте «водный лабиринт Морриса» через 2 мес 

после окончания γ-облучения головы
а – время достижения платформы контрольными (1) и облученными 
(2) мышами при обучении; б – процент времени, проведенного в ква-
дрантах SE (целевой), NE (стартовый), SW (квадрант, противополож-

ный стартовому) и NW (квадрант, противоположный целевому) 
при тестировании; * – отличия от контроля достоверны, р<0,05

Fig. 2. Analysis of spatial memory of control and irradiated mice using 
«Morris water maze» 2 months after head γ-irradiation

a – latency of control (1) and irradiated (2) mice during learning phase;  
б – time spent in SE (target), NE (start), SW (opposite to start) and NW 

(opposite to target) quadrants during test phase; * – differences are signifi-
cant compared to control, p<0.05

Обстановочную ассоциативную память контрольных 
и облученных животных оценивали в тесте «условно-
рефлекторное замирание». Значения продолжительно-
сти актов замирания приведены в табл. 2. Согласно по-
лученным данным у контрольных мышей и мышей, под-
вергнутых фракционированному γ-облучению головы, 
через 2 мес после воздействия уровень замираний со-
ставлял менее 2 % до обучения (спонтанные замирания, 
группы «активного контроля») и значительно увеличи-
вался непосредственно после обучения, не снижаясь при 
повторном попадании в известную обстановку во время 
тестирования через 24 ч после обучения. Статистически 
значимых различий по этому показателю между кон-
трольными и облученными мышами не выявлено, что 
свидетельствует об отсутствии нарушений обстановоч-
ной ассоциативной памяти в исследованный период по-
сле облучения.

Таким образом, при использовании набора спе-
циальных тестов нами были получены данные, ука-
зывающие на повышение тревожности и нарушение 
когнитивных функций, таких как эпизодическая и 
пространственная память, у мышей через 2 меc после 
фракционированного γ-облучения головы в суммарной 
дозе 20 Гр. Близкие данные получены Rao et al [10] 
при облучении головы молодых мышей в возрасте  
1 мес в дозе 20 Гр за 5 фракций при ежедневном об-
лучении. Эти авторы не наблюдали снижения когни-
тивных функций в тесте распознавания нового объекта 
через 1 мес после воздействия, но нарушения в этом 
тесте регистрировались у животных спустя 5 мес, а 
при использовании теста распознавания нового поло-
жения объекта нарушения были обнаружены и через 1, 
и через 5 мес, что очень близко к полученным нами ре-

зультатам. Ранее нами показано возникновение нару-
шений пространственной памяти, а кроме того, сниже-
ние способности мышей к обучению, основанному на 
использовании пространственной памяти, в тесте «во-
дный лабиринт Морриса» через 2 мес после однократ-
ного γ-облучения головы в дозе 8 Гр [8]. Нарушения 
способности мышей к обучению в этот период после 
фракционированного облучения в суммарной дозе 20 
Гр не наблюдали (рис. 2а). Учитывая данные Karlsson 
et al [11] об эквивалентности однократного облучения 
в дозе 8 Гр фракционированному облучению в суммар-
ной дозе 18 Гр (9 фракций по 2 Гр), близкой к исполь-
зованной в настоящей работе, можно заключить, что 
фракционированное облучение головы в суммарной 
дозе 20 Гр приводит к менее выраженному нарушению 
функций головного мозга, чем однократное облучение 
в дозе 8 Гр.

Исследование состава клеток,  
выделенных из мозга мышей через 2 мес  
после облучения головы
При исследовании состава клеток, выделенных из 

головного мозга контрольных и облученных мышей че-
рез 2 мес после воздействия, обнаружено снижение со-
держания клеток микроглии (Iba1+-клеток) (табл. 3). Со-
держание микроглиоцитов было снижено, в основном, 
за счет покоящейся микроглии (клетки с фенотипом 
CD11b+/CD45low), а доля клеток активированной микро-
глии увеличилась в 2,5 раза в сравнении с контролем 
(табл. 3). При анализе поляризации микроглии в провос-
палительный М1-фенотип и противовоспалительный 
М2-фенотип, проведенном после окрашивания CD11b+-
клеток антителами к CD86 и CD206 (идентификация 
клеток M1- и M2-микроглии соответственно), обнаруже-
но значимое уменьшение размера субпопуляции провос-
палительной M1-микроглии с фенотипом CD11b+/CD86+ 
в общей популяции CD11b+-клеток и сохранение размера 
субпопуляции противовоспалительной М2-микроглии с 
фенотипом CD11b+/CD206+ на уровне контроля. Содер-
жание астроцитов (GFAP+-клеток) также было снижено 
(табл. 3).

Наблюдаемые изменения клеточного состава могут 
быть связаны как с гибелью клеток, так и с длитель-
ным снижением способности к пролиферации клеток 
микроглии и астроцитов после облучения. Поэтому 
далее было исследовано содержание доли пролифери-
рующих клеток, в том числе среди клеток микроглии и 
астроцитов. Полученные результаты приведены в табл. 
4. Показано значимое уменьшение общего количества 
пролиферирующих клеток (BrdU+-клеток) и пролифе-
рирующих клеток микроглии (BrdU+/Iba1+) через 2 мес  
после облучения. Аналогичные данные о длитель- 
ном – до 6 мес – снижении пролиферации микроглии по-
сле однократного облучения головы мышей в дозе 20 Гр 
на фоне травмы были получены в работе [12].

Таблица 2
Анализ параметров обстановочной ассоциативной памяти 

мышей в тесте «условно-рефлекторное замирание»  
через 2 мес после фракционированного γ-облучения головы
Analysis of parameters of mice context fear memory in the fear 
conditioning task 2 months after fractionated head γ-irradiation

Группа Контроль 20 Гр

Продолжительность 
актов замирания*, %

До обучения 1,3 ± 0,4 1,9 ± 1,2
После обучения 77,9 ± 4,2 71,4 ± 5,5
При тестировании 69,1 ± 4,2 71,6 ± 5,3

Примечание: * – приведены значения для времени тестирования рав-
ного 3 мин, принятого за 100 %; данные указаны в виде среднего зна-
чения ± погрешность среднего
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Таблица 4
Содержание пролиферирующих глиальных клеток в составе 

выделенных препаратов клеток головного мозга мышей  
через 2 мес после γ-облучения головы

The content of proliferating glial cells in brain samples obtained  
from mice 2 months after head γ-irradiation

Группа
Количество, %

BrdU+ BrdU+/Iba1+ BrdU+/GFAP+

Контроль 1,21 ± 0,24 0,20 ± 0,04 0,63 ± 0,20
20 Гр 0,56 ± 0,09* 0,08 ± 0,03* 0,42 ± 0,08

Примечание: приведены средние значения ± погрешность среднего; 
* – отличия статистически значимы в сравнении с контролем, p<0,05

Обнаруженное снижение пролиферации клеток 
мозга в отдаленный период после облучения головы в 
суммарной дозе 20 Гр свидетельствует о том, что в сни-
жение популяции клеток микроглии (Iba1+, или CD11b+/
CD45low клеток) существенный вклад вносит подавление 
их пролиферации, в то время как снижение количества 
астроцитов, по-видимому, преимущественно связано с 
их распадом. Rao et al [10], используя, как упоминалось 
выше, схожую дозу и режим облучения, обнаружили при 
иммуногистохимическом исследовании уменьшение 
общего количества пролиферирующих (Ki-67+) клеток и 
DCX+-клеток в субгранулярной зоне зубчатой извилины 
гиппокампа мышей через 72 ч, которое сохранялось и 
через 1 мес после воздействия, что коррелирует с полу-
ченными нами результатами при исследовании количе-
ства пролиферирующих клеток в выделенной суспензии 
клеток мозга через 2 мес после облучения. Полученные 
результаты о повышении доли активированной микро-
глии в исследованных препаратах клеток головного 
мозга можно рассматривать как свидетельство развития 
нейровоспаления. Для подтверждения присутствия при-
знаков воспаления в мозге через 2 мес после облучения 
головы мышей анализировали уровень экспрессии генов 
про- и противовоспалительных цитокинов в гиппокам- 
пе – наиболее радиочувствительной области мозга.

Исследование уровня экспрессии генов про-  
и противовоспалительных цитокинов  
в гиппокампе мышей в отдаленный период  
после облучения головы
При исследовании относительного уровня экспрес-

сии генов цитокинов в гиппокампе мышей через 2 мес 
после фракционированного γ-облучения головы обнару-
жено достоверное повышение уровня экспрессии гена 

провоспалительного цитокина TNFα и статистически 
незначимое повышение уровней экспрессии генов про-
воспалительных цитокинов IL-1β и IL-6 (рис. 3), что, на-
ряду с повышением доли клеток активированной микро-
глии свидетельствует о развитии нейровоспаления.

В то же время, повышенный уровень экспрессии про-
тивовоспалительного цитокина IL-4 (рис. 3) в совокуп-
ности с данными о преобладании M2-микроглии через 
2 мес после фракционированного γ-облучения головы в 
суммарной дозе 20 Гр свидетельствуют о присутствии 
в этих условиях компенсаторного восстановительного 
процесса. Изменение соотношения провоспалительной 
M1- и противовоспалительной M2-микроглии может 
происходить под воздействием IL-4 [13], секретируемо-
го, по-видимому, нейронами в ответ на сублетальные по-
вреждения, что показано, в частности, при ишемии [14].

Рис. 3. Относительный уровень экспрессии генов цитокинов  
в гиппокампе мышей через 2 мес после γ-облучения головы.

Приведены средние значения ± стандартное отклонение; * – отличия 
статистически значимы в сравнении с контролем, p<0,05

Fig. 3. Relative levels of cytokine gene expression  
in the hippocampus of mice 2 months after head γ-irradiation.  

Data are presented as mean ± standard deviation; * –  
differences are significant compared to control, р<0.05

Следует отметить, что ранее нами через 2 мес после 
облучения головы мышей в дозе 20 Гр было обнаруже-
но повышение количества нейронов, содержащих белки, 
модифицированные продуктом перекисного окисления 
липидов 4-гидрокси-2-ноненалем [15]. Полученные в 
настоящем исследовании данные о развитии нейрово-
спаления в этот период позволяют полагать, что эти из-
менения отражают окислительное повреждение нейро-
нов под действием метаболитов нейровоспаления.

Заключение
В отдаленный период – через 2 мес – после фрак-

ционированного γ-облучения головы в суммарной дозе  
20 Гр у мышей обнаружено повышение тревожности и 
развитие нарушений эпизодической и пространствен-
ной памяти при сохранении обстановочной ассоциа-
тивной памяти у животных на уровне контроля. В ука-
занный период после облучения у мышей обнаружено 
снижение количества клеток микроглии, увеличение 
доли активированной микроглии, изменение соот-
ношения M1-/M2-микроглии, снижение содержания 
астроцитов, а также снижение общего количества про-
лиферирующих клеток, в том числе пролиферирующих 
клеток микроглии. Пострадиационное снижение коли-
чества клеток микроглии в отдаленный период может 
приводить не только к снижению иммунной защиты 
мозга, но к нарушению системы обеспечения функци-
онирования нейронов с участием микроглии, т.к. клет-
ки микроглии участвуют в ремоделировании синапсов 
нейронов [16].

Таблица 3
Содержание глиальных клеток в составе выделенных  
препаратов клеток головного мозга мышей через 2 мес  

после γ-облучения головы
The content of glial cells in brain samples obtained  

from mice 2 months after head γ-irradiation
Тип клеток Контроль, % 20 Гр, %

Микроглия (Iba1+) 10,10 ± 1,07 6,00 ± 0,89*
Покоящаяся микроглия  
(CD11b+/CD45low) 11,5 ± 1,8 4,4 ± 0,5*

Активированная микроглия  
(CD11b+/CD45high) 0,20 ± 0,05 0,20 ± 0,02

Доля клеток активированной микроглии 2,0 ± 0,2 4,9 ± 0,5*
M1-микроглия (CD11b+/CD86+) 1,36 ± 0,09 0,36 ± 0,17*
M2-микроглия (CD11b+/CD206+) 1,22 ± 0,24 1,22 ± 0,23
Астроциты (GFAP+) 2,88 ± 0,47 1,40 ± 0,24*

Примечание: Значения приведены в % от общего количества клеток в 
препаратах, выделенных из головного мозга контрольных и облучен-
ных животных, доля активированной микроглии – в % от общего коли-
чества клеток микроглии; приведены средние значения ± погрешность 
среднего; * – отличия статистически значимы в сравнении с контро-
лем, p<0,05
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В гиппокампе мышей через 2 мес после фракциони-
рованного γ-облучения головы обнаружено повышение 
уровня экспрессии генов про- и одного из противовоспа-
лительных цитокинов, свидетельствующее, в совокуп-
ности с данными о повышении доли клеток активиро-
ванной микроглии, о развитии нейровоспаления в этот 
период. Таким образом, полученные результаты позво-
ляют заключить, что в основе обнаруженных отдален-
ных когнитивных нарушений после облучения головы 
мышей в дозе 20 Гр лежит нарушение гомеостаза гли-
альных клеток мозга: снижение количества клеток ми-

кроглии и астроцитов, увеличение доли активированной 
микроглии и сохраняющийся сниженный уровень про-
лиферации клеток мозга, включая пролиферацию кле-
ток микроглии. Совокупность обнаруженных наруше-
ний в сочетании с длительным действием повреждаю-
щих факторов нейровоспаления приводит к нарушению 
функций нейронов и ЦНС в целом. Обнаруженные нару-
шения могут быть использованы в качестве перспектив-
ных маркеров при экспериментальном исследовании по-
тенциальных лекарственных средств для профилактики 
и лечения пострадиационного нейровоспаления.
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Цель: Экспериментальная оценка радиопротекторного эффекта эраконда на сперматогенез у мышей линии BALB/c при внешнем 
остром γ-облучении.
Материал и методы: Однократное внешнее γ-облучение самцов в дозе 1 Гр проведено на установке ИГУР (137Cs, мощность дозы 
0,85 Гр/мин). Эраконд вводился перорально в течение 6 сут с последующим облучением через 2 нед. Нарушение сперматогенеза и 
его коррекция эракондом у облученных животных оценивалась по морфофункциональному состоянию семенников, сперматозои-
дов и репродуктивной функции самцов. 
Результаты: У мышей на 16, 24, 48-е сут после облучения возрастает число семенных канальцев с деструктивными изменениями 
в сперматогенном эпителии с 2,4 до 5,4; 10,2; 8,3 % соответственно. Эраконд способствовал снижению числа семенных канальцев 
с деструкциями до 3,2; 5,1 и 3,5 % соответственно. 
На 24, 48-е сутки после облучения увеличивается числа сперматозоидов с аномальной головкой с 2,8 до 4,8 и 4,5 % и патологией 
хвоста с 4,2 до 8,2 и 7,5 % соответственно, снижается число живых сперматозоидов с 58,1 до 40,5 и 20,0 % соответственно. Эра-
конд способствовал снижению числа спермиев с аномальной головкой до 3,0; 3,5 %, с патологией хвоста до 6,1; 5,3 % и увеличе-
нию числа живых спермиев до 50,8; 35,5 % соответственно.
У мышей на 16, 24, 48-е сут после облучения снизился индекс сперматогенеа с 3,4 до 1,5; 0,9 и 2,1 соответственно, эраконд спо-
собствовал увеличению индекса сперматогенеза до 1,9; 2,1 и 2,9 соответственно.
У мышей после облучения возросла доимплантационная гибель на стадиях зрелых спермиев, сперматид, сперматоцитов и сперма-
тогониев от 24,1 до 41,0; 39,8 и 44,7; 42,0 % соответственно и постимплантационня гибель на стадиях зрелых спермиев, сперматид, 
сперматоцитов от 16,9; до 26,5; 27,1 и 38,4 % соответственно. Уменьшилось число живых плодов на самку с 5,8 до 3,0; 3,9 и 3,7 со-
ответственно. Эраконд статистически значимо способствовал снижению доимплантационной гибели на стадиях зрелых спермиев, 
сперматид, сперматоцитов и сперматогониев до 35,6; 33,4; 37,5 и 34,1 соответственно и снижению постимплантационной гибели 
на стадиях зрелых спермиев, сперматид и сперматоцитов до 21,6; 20,5 и 28,2 соответственно.
Заключение: Полученные данные свидетельствуют о возможном профилактическом использовании Эраконда в качестве эффек-
тивной биодобавки для коррекции нарушений сперматогенеза при воздействии ионизирующего излучения.
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Purpose: Experimental evaluation of the radioprotective effect of Erakond on spermatogenesis in BALB/c mice under external acute 
γ-irradiation.
Material and methods: Single external γ-irradiation of males at a dose of 1 Gy was carried out at the IGUR facility (137Cs, dose rate 0.85 
Gy/min). Erakond was administered orally for 6 days followed by irradiation 2 weeks later. Violation of spermatogenesis and its correction 
by eracondas in irradiated animals was assessed by the morphofunctional state of the testes, spermatozoa and the reproductive function of 
males.
Results: In mice on days 16, 24, 48 after irradiation, the number of seminiferous tubules with destructive changes in the spermatogenic 
epithelium increases from 2.4 to 5.4; 10.2 8.3 % respectively. Erakond contributed to the reduction in the number of seminiferous tubules 
with destruction to 3.2; 5.1 and 3.5 % respectively.
On the 24th, 48th day after irradiation, the number of spermatozoa with an abnormal head increases from 2.8 to 4.8 and 4.5 %; and tail 
pathology from 4.2 to 8.2 and 7.5 %, respectively, the number of live spermatozoa decreases from 58.1 to 40.5 and 20.0 %, respectively. 
Erakond contributed to a decrease in the number of spermatozoa with an abnormal head to 3.0; 3.5 %, with tail pathology up to 6.1; 5.3 % 
and an increase in the number of live sperm up to 50.8; 35.5 % respectively.
In mice, on days 16, 24, and 48 after irradiation, the spermatogenea index decreased from 3.4 to 1.5; 0.9 and 2.1, respectively, Erakond 
contributed to an increase in the spermatogenesis index to 1.9; 2.1 and 2.9 respectively.
In mice after irradiation, pre-implantation death at the stages of mature spermatozoa, spermatids, spermatocytes and spermatogonia in-
creased from 24.1 to 41.0; 39.8 and 44.7; 42.0 %, respectively, and post-implantation death at the stages of mature sperm, spermatids, 
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Введение
Широкое использование источников ионизирующих 

излучений в различных сферах жизнедеятельности че-
ловека способствует негативному воздействию на муж-
скую репродуктивную систему, которая является одной 
из наиболее радиочувствительных систем в организме 
[1, 2]. Гонады наряду с костным мозгом относятся к 1-й 
группе критических органов облучения, нарушения в 
половых клетках могут привести к снижению фертиль-
ности и гибели плодов на разных стадиях эмбриогене-
за [3, 4]. В последние годы особое внимание уделяется 
долгосрочному влиянию низких доз облучения, которые 
способствуют угнетению сперматогенеза [5]. На осно-
вании данных, полученных в результате клинических 
исследований мужчин – участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, выявлены замет-
ные отклонения по ряду показателей сперматогенеза [6]. 
Показано, что нарушения функционирования мужской 
репродуктивной системы у участников ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС сохраняются 
в течение 14 лет [7]. Кроме того, у лиц, проживающих 
на территориях радиоактивного загрязнения, даже отно-
сительно малые дозы облучения – от 5 до 35 сГр вызыва-
ют нарушения процесса сперматогенеза [8, 9]. Снижение 
сперматогенной функции и количественных параметров 
«нормальной» спермограммы приводит к росту часто-
ты бесплодия, обусловленного «мужским фактором»  
[10, 11]. Облучение в зависимости от дозы вызыва-
ет устойчивое поражение семенников, временную и 
полную стерильность, мутации в половых клетках. 
Сперматогенный эпителий является уникальной моде-
лью для изучения эффектов и последствий облучения  
[12, 13]. Известно, что одной из возможных причин ги-
бели клеток (особенно активно пролиферирующих) при 
воздействии ионизирующего излучения является акти-
вация свободнорадикальных процессов и угнетение ак-
тивности ферментов антиоксидантной защиты. Одной 
из главных причин, приводящих к нарушению мужской 
репродуктивной функции при воздействии облучения, 
является окислительный стресс, который проявляется в 
усилении перекисного окисления липидов и снижении 
активности различных компонентов антиоксидантной 
системы [14].

Высокое содержание активных форм кислорода при-
водит к патоморфологическим изменениям спермато-
генных клеток, включая апоптоз, повреждению мем-
бран в зрелых половых клетках, снижению количества 
сперматозоидов и нарушению их оплодотворяющей 
способности. Точками приложения повреждений на кле-
точном уровне в условиях окислительного стресса явля-
ются молекулы белков, липидов и нуклеиновых кислот, 
вызывая фрагментацию ДНК, которая может привести 
либо к апоптозу, либо к мутациям. Окислительный стресс 
в значительной мере угнетает сперматогенез и снижа-
ет функциональную активность сперматозоидов [15].  
В настоящее время для коррекции окислительного стрес-
са используются химические радиопротекторы, облада-

spermatocytes from 16.9; up to 26.5; 27.1 and 38.4 % respectively. The number of live fetuses per female decreased from 5.8 to 3.0; 3.9 
and 3.7 respectively. Erakond statistically significantly contributed to the reduction of pre-implantation death at the stages of mature sperm, 
spermatids, spermatocytes and spermatogonia to 35.6; 33.4; 37.5 and 34.1, respectively, and a decrease in post-implantation death at the 
stages of mature sperm, spermatids and spermatocytes to 21.6; 20.5 and 28.2 respectively.
Conclusion: The data obtained indicate the possible preventive use of Erakond as an effective dietary supplement for the correction of sper-
matogenesis disorders when exposed to ionizing radiation.

Keywords: external acute γ-irradiation, spermatogenesis, spermatozoa, testis, Еracond, mice
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ющие высокой эффективностью для защиты организма в 
целом. Однако следует отметить, что большинство из них 
обладают высокой токсичностью, побочными эффектами 
и менее выраженными радиопротекторными свойствами в 
отношении гонад. Эффективность применения химиче-
ских протекторов для защиты мужской репродуктивной 
системы от повреждающего действия радиации значи-
тельно ниже, чем для защиты всего организма. Это, пре-
жде всего, обусловлено неравномерностью распределения 
в организме введенных веществ. Наличие гематотестику-
лярного барьера препятствует проникновению препара-
тов в половые железы, вследствие чего содержание их в 
гонадах гораздо ниже, чем в кроветворных органах [16].

В последнее время в качестве средств защиты от ио-
низирующего излучения используются препараты при-
родного происхождения [17]. Широкое применение для 
повышения резистентности организма от облучения по-
лучили адаптогены и, в частности, фитопрепараты [18]. 
Радиозащитный эффект фитоадаптогенов проявляется 
при малых дозах облучения, вызывающих нарушения 
иммунного гомеостаза животных. Кроме того, препара-
ты нетоксичны и могут быть использованы в качестве 
пищевой добавки при хроническом облучении, способ-
ны повышать общую неспецифическую резистентность 
организма. Для повышения радиорезистентности орга-
низма рекомендуются фитопрепараты на основе экстрак-
та люцерны посевной (Medicago sativa L.). Эраконд (экс-
тракт растительный конденсированный) – фитопрепарат 
полифункционального происхождения, который полу-
чают из люцерны (Medicago sativa). Его действие ос-
новано на укреплении иммунной системы, повышении 
неспецифической резистентности организма, антиок-
сидантных свойствах, благодаря высокому содержанию 
токоферола. Эраконд обладает антибактериальными, 
радиозащитными, иммуностимулирующими и антиок-
сидантными свойствами [19‒21]. В состав эраконда вхо-
дят аминокислоты, органические кислоты, моносахара, 
гуминовые вещества, витамины, в частности витамин 
Е (токоферол) – природный антиоксидант, обладающий 
антибактериальными, радиозащитными, иммуностиму-
лирующими и антиоксидантными свойствами. Наличие 
в люцерне танинов, органических кислот, флавоноидов, 
антоцианов дает возможность использовать ее как сы-
рье в лекарственных целях [22]. Проведенные экспери-
ментальные исследования по коррекции эракондом ге-
мопоэза и гормонов щитовидной железы у облученных 
животных свидетельствуют о его радиопротекторных 
свойствах [21]. Кроме того, эраконд использовался при 
нарушениях сперматогенеза и спермиогенеза, возникно-
вения которых обусловлены разными причинами, в том 
числе и антропогенному воздействию. Существенным 
ограничением в противолучевой защите семенников явля-
ется недостаточное количество средств, обладающих дей-
ствием на данную систему. Применение эраконда в каче-
стве радиозащитного средства против повреждающего 
действия однократного острого внешнего γ–облучения 
на сперматогенез ранее не исследовалось. 
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Материал и методы
Исследования проведены на половозрелых сам-

цах (n=260) и самках (n=300) мышей линии BALB/c. 
Животные содержались в стандартных виварных ус-
ловиях. Самцы были разделены на 3 группы: 1-я груп- 
па – интактный контроль, 2-я группа – животные, кото-
рые подвергались однократному облучению в дозе 1 Гр 
на установке «ИГУР» (137Cs, мощность дозы 0,85 Гр/мин),  
3-я группа – животные в течение 6 сут получали эраконд 
в дозе 40 мг/кг перорально с последующим облучением  
через 2 нед. Препарат разработан в ТОО НВП «АПТ-
Экология» (Екатеринбург). Вводимая доза эраконда обо-
снована нами экспериментально по радиозащитному 
эффекту препарата от летального действия радиации 
[20]. Вивисекцию животных производили путем дис-
локации шейных позвонков на 8, 16, 24, 48-е сут после 
облучения. 

Нарушение сперматогенеза и его коррекция эракон-
дом у облученных животных оценивалась по морфо-
функциональному состоянию семенников, спермато-
зоидов и репродуктивной функции самцов. Семенник 
фиксировали в смеси Буэна с последующей общеприня-
той гистологической обработкой. Морфологическое ис-
следование семенника проводили на микропрепаратах, 
окрашенных гематоксилин – эозином по Майеру. Для ко-
личественного анализа состава клеток сперматогенного 
эпителия использовали следующие параметры: 
– количество срезов извитых семенных канальцев с 4 

(сперматогонии, сперматоциты, сперматиды, сперма-
тозоиды), 3 (без сперматозоидов), 2 (сперматогонии, 
сперматоциты), 1 (только сперматогонии) генерацией 
половых клеток и без половых клеток («только клет-
ки Сертоли») в расчете на 100 канальцев;

– индекс сперматогенеза, расчет которого проводили 
по формуле:

        ∑aI  = ––– ,        N

где ∑a – сумма количества извитых семенных ка-
нальцев с различными генерациями половых клеток  
N – число проанализированных канальцев [22]. 

Подсчет живых сперматозоидов, выделенных из эпи-
дидимиса, проводили на мазках с помощью окрашива-
ния эозин-нигрозином. 

Состояние сперматогенеза оценивали по результатам 
спаривания одного облученного самца с тремя интакт-
ными самками на разных стадиях сперматогенеза с уче-
том цикла сперматогенного эпителия. В первую неделю 
после облучения в оплодотворении участвуют гаметы, 
которые во время облучения находились на стадии зре-
лых спермиев; 8–21 сут – на стадии сперматид; 22–35 
сут – на стадии сперматоцитов; 36–48 сут – на стадии 
сперматогониев и определяли предимплантационную 
и постимплантационную гибель эмбрионов [16]. Полу-
ченные данные подвергали статистической обработке 
с использованием методов вариационной статистики 
(t-критерия Стьюдента) при 95 %-м уровне значимости 
различий между показателями подопытных и контроль-
ных групп. Данные представлены в виде среднего значе-
ния и погрешности среднего (M±m).

Результаты и обсуждение
Исследования показали, что у животных 1-й группы в 

большинстве семенных канальцев наблюдается активный 
сперматогенез, клетки разных генераций располагаются 
правильными концентрическими слоями, отсутствуют 
семенные канальцы с явлениями слущивания незрелых 

половых клеток в их просвет (рис. 1). На 16-е, 24-е 
и 48-е сут после облучения в семенных канальцах 
животных 2-й группы обнаружены деструктивные 
изменения: десквамация сперматоэпителиального 
пласта, слущивание сперматогенных клеток в просвет 
канальцев, дегенерация клеток, многие из которых 
имеют апоптозоподобное ядро и аномальные митозы, 
на месте гибели клеток образуются вакуоли (рис. 1‒6). 
Характерным морфологическим проявлением апоптоза 
является конденсация хроматина, которая обусловлена 
расщеплением ядерной ДНК, что приводит к развитию 
аномальных митозов (рис. 3). В дифференцирующихся 
половых клетках семенников при незавершённом 
процессе апоптоза нередко отмечается фрагментация 
ДНК [23]. Доля извитых семенных канальцев с 
дегенерацией сперматогенного эпителия статистически 
значимо (p < 0,05) возрастает с 2,4 в контроле до 5,4; 10,2 
и 8,3 % соответственно (табл.1). Эраконд способствовал 
снижению числа семенных канальцев с дегенерацией 
сперматогенного эпителия до 3,2; 5,1 и 3,5 % 
соответственно (p < 0,05). Слущивание и дезорганизация 
сперматогенного эпителия могут быть связаны с 
нарушением паракринной регуляции сперматогенеза, в 
частности с сустентоцитами, играющими важную роль 
в коррелятивных клеточных взаимоотношениях [24]. 
Снижение количества извитых семенных канальцев, 
содержащих 3–4 генерации половых клеток (p < 0,05), 
и появление семенных канальцев с 1–2 генерациями 
половых клеток (сперматогонии и сперматоциты) 
приводят к падению индекса сперматогенеза с 3,4 до 1,5; 
0,95 и 2,1 соответственно (табл. 1). Ведение эраконда 
позволило увеличить индекс сперматогенеза до 1,95; 2,2 
и 2,95 соответственно (p < 0,05). 

Рис 1. Семенные канальцы у контрольной группы мышей
Fig. 1. Seminal tubules in the control group of mice

Рис 2. Десквамация сперматоэпителиального пласта
Fig. 2. Desquamation of the spermatoepithelial layer
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сперматозоидов с патологией хвоста – до 6,1 и 5,3 % соот-
ветственно.

Наличие сперматозоидов с аномальной головкой мо-
жет быть обусловлено повышенным уровнем фрагмен-
тации ДНК в самих сперматозоидах. Увеличение числа 
сперматозоидов с аномальной головкой следует рас-
сматривать как морфологическое выражение точечных 
генных мутаций, микроделеций либо других структур-
ных перестроек хромосом в премейотических и ранних 

Таблица 1 
состояние сперматогенеза у мышей линии bALb/c,  

подвергнутых γ-облучению в дозе 1 гр и предварительно до облучения получивших эраконд (M±m)
State of spermatogenesis in bALb/c mice exposed to gamma irradiation at a dose of 1 Gy and previously received  

Eracond before irradiation (M ±m)
Группа /число
животных (n)

Время 
после 

облучения, 
сутки

Количество семенных канальцев, % Доля канальцев 
с деструкцией 

сперматогенного 
эпителия, %

Индекс
сперматогенеза, 

усл.ед.4
генерации

3
генерации

2
генерации

1
генерация

1группа
(контроль) n=40
2 группа
(облучение)
n=80

3 группа
(эраконд +
облучение)
n=80

8
16
24
48

8
16
24
48

69,40±3,20

68,15±4,10
45,14±2,60*

39,21±1,92*

51,25±3,11*

70,15±3,52
53,23±2,81**

45,84±2,73**

60,10±2,91**

30,60± 1,17 

31,85±1,51
52,73±3,05*

57,94±2,81*

48,04±2,11*

29,85±1,41
45,72±1,95**

52,71±2,83**

39,48±1,85**

0

0
1,51±0,03
2,15±0,05
0,71±0,02

0
0,70±0,02**

1,20±0,01**

0,31±0,01**

0

0
0,62±0,02
0,70±0,02
0,31±0,01

0
0,35±0,01**

0,25±0,01**

0,11±0,01**

2,41±0,19

2,65±0,21
5,41±0,35*

10,24±0,75*

8,32±0,58*

2,58±0,12
3,24±0,18**

5,12±0,33**

3,52±0,20**

3,44±0,11

3,05±0,90
1,50±0,05*

0,95±0,03*

2,15±0,08*

3,20±0,12
1,95±0,03**

2,17±0,04**

2,95±0,06**

Примечание: * достоверно значимые различия между 1-ой и 2-ой группой (p <0,05); ** достоверно значимые различия между 2-ой и 3-ей группой 
(p <0,05)

Рис 3. Слущивание сперматогенных клеток в просвет канальцев 
(апоптоз клеток)

Fig. 3. Exfoliation of spermatogenic cells into the lumen of tubules  
(cell apoptosis)

Рис 4. Пустоты в канальцах (вакуоли),  
образовавшиеся на месте гибели клеток

Fig. 4. Voids in tubules (vacuoles) formed at the site of cell death

Рис 5. Аномальный митоз
Fig. 5. Abnormal mitosis

На 24 и 48-е сут после облучения наблюдается ста-
тистически значимое (p < 0,05) снижение числа живых 
сперматозоидов с 58,1 до 40,5 и 20,0 %, увеличение чис-
ла сперматозоидов с аномальной головкой от 2,8 до 4,8 и 
4,5 % и числа сперматозоидов с патологией хвоста от 4,2 
до 8,1 и 7,5 % соответственно (табл. 2). Эраконд статисти-
чески значимо способствовал увеличению числа живых 
сперматозоидов до 50,8 и 35,5 %, снижению числа спер-
матозоидов с аномальной головкой до 3,0 и 3,5 %, а числа 

Рис 6. Сперматозоид с аномальной головкой (АН) и патологией 
хвоста (ПХ). Окраска гематоксилин-эозином по Майеру

Fig. 6. A sperm with an abnormal head (АН) and tail pathology (ПХ). 
Color hematoxylin-eosin according to Mayer
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постмейотических клетках [25]. Одним из основных 
показателей фертильности является подвижность спер-
матозоидов. Сперматозоиды, имеющие патологию хво-
ста, становятся неподвижными, а значит, не способны 
к оплодотворению. Статистически значимое (p < 0,05) 
увеличение числа сперматозоидов с патологией хвос- 
та – хвост в виде петли ‒ способствует снижению фер-
тильности.

Таблица 2 
Морфологические показатели сперматозоидов после облучения  

в дозе 1 гр и предварительного введения эраконда (M±m)
Morphological parameters of spermatozoa after irradiation  

at a dose of 1 Gy and preliminary administration of Eracond (M ±m)
Показатели Время 

после 
облучения, 

сутки

Контроль 1 Гр Эраконд 
+1 Гр

Количество 
живых 
сперматозоидов, 
%

8 58,1±5,2 54,3±5,0 55,6±4,9
16 52,8±4,7 54,4±4,0
24 40,5±3,5* 50,8±6,0**

48 20,0±1,5* 35,5±2,1**

Число 
сперматозодов 
с аномальной 
головкой, %

8 2,8±0,2 3,2±0,15 3,5±0,3
16 3,5±0,25 3,1±0,3
24 4,8±0,35* 3,0±0,2**

48 4,5±0,4* 3,5±0,3**

Число 
сперматозоидов 
с патологией 
хвоста, %

8 4,2±3,5 5,1± 0,5 4,8±0,38
16 4,9±0,4 5,0±0,4
24 8,1±0,7* 6,1±0,6**

48 7,5±0,6* 5,3±0,4**

Примечание: * достоверно значимые различия между 1-ой и 2-ой 
группой (p <0,05); ** достоверно значимые различия между 2-ой и 3-ей 
группой (p <0,05)

Результаты спаривания показали, что оплодотво-
рение сперматозоидами, которые в момент облучения 
находились на стадиях зрелых спермиев, сперматид, 
сперматоцитов и сперматогониев приводит к росту до-
имплантационной гибели с 24,1 до 41,0, 39,8 и 44,7; 
42,0 % соответственно и постимплантационной гибели 
на стадиях зрелых спермиев, сперматид, сперматоци- 
тов – с 16,9 до 26,5, 27,1 и 38,4 % соответственно  
(табл. 3). Уменьшилось число живых плодов на самку 
с 5,8 до 3,0; 3,9 и 3,7 соответственно (p <0,05). Кинети-
ка сперматогенеза у мышей такова, что анализируемые 
сперматозоиды на 24-е и 48-е сут в момент облучения 
находились на мейотической и постмейотической стади-
ях сперматогенеза. Известно, что одним из важнейших 
критериев оплодотворяющей способности сперматозо-
идов является нормальная конденсация хроматина, ко-
торая обеспечивается протаминоподобными белками, 
богатыми аргинином и цистеином [26]. Эти белки, игра-
ющие важную роль в формировании мужских гамет, ак-
тивно синтезируются на постмейотических стадиях со-
зревания половых клеток [27]. 

Таким образом, эраконд, снижая патоморфологиче-
ские изменения в сперматогенных клетках и увеличи-
вая индекс сперматогенеза, способствует нормализации 
оплодотворяющей способности сперматозоидов и сни-
жению доминантных летальных мутаций. 

заключение
На основании полученных результатов эраконд, как 

биологически активная добавка, может быть рекомендо-
ван в качестве профилактического средства для коррек-
ции нарушений сперматогенеза при воздействии иони-
зирующего излучения.

Таблица 3
эмбриональная смертность потомства мышей облученных в дозе 1 гр и получивших до облучения эраконд (М±m)

Embryonic mortality of offspring of mice irradiated at a dose of 1 Gy and received Eracond before irradiation (M ±m)
Сперматозоиды, облученные на 
разных стадиях сперматогенеза

Доимплантационная гибель, % Постимплантационная гибель, % Число живых плодов
1 Гр Эраконд +1 Гр 1 Гр Эраконд+1 Гр 1 Гр Эраконд+1 Гр

Зрелых спермиев 41,0 ± 3,0* 35,6 ± 2,5** 26,5 ± 2,0* 21,6 ± 1,7** 3,0 ± 0,2* 4,2 ± 0,3**

Сперматид 39,8 ± 7,8* 33,4 ± 1,8** 27,1 ± 2,9* 20,5 ± 1,4** 3,9±0,6* 4,8 ± 0,5**

Сперматоцитов 44,7 ± 5,1* 37,5 ± 2,0** 38,4 ± 7,0* 28,2 ± 2,1** 3,7 ± 0,3* 4,4 ± 0,7**

Сперматогониев 42,0 ± 6,0* 34,1 ± 2,1** 15,2 ± 1,9 17,1± 1,3 5,0 ± 0,7 6,0 ±0,7
Контроль 24,1 ± 2,2 16,9 ± 1,5 5,8 ± 0,6

Примечание: * статистически значимые различия между контролем и облучением; ** между облучением и эраконд + облучением; (М±m) – среднее 
арифметическое ± ошибка среднего арифметического
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РЕфЕРАТ

Представлены основные итоги 69-й сессии Научного комитета по действию атомной радиации Организации Объединенных На-
ций (НКДАР ООН), которая прошла в период с 9 по 13 мая 2022 г. Российская делегация принимала участие в формате видео-
конференции онлайн. В работе сессии приняли участие 153 эксперта из 31 страны, которые являются членами НКДАР ООН, а 
также представители 13 международных организаций. В рамках совещаний рабочей группы и подгрупп состоялось обсужде-
ние документов R.752 «Повторные первичные раки после радиотерапии», R.753 «Эпидемиологические исследования радиации 
и рака» и R.754 «Оценка облучения населения природными и иными источниками ионизирующего излучения». Были также рас-
смотрены промежуточные отчеты (R.755 «Оценка влияния радиационного воздействия на заболевания системы кровообращения» 
и UNSCEAR/69/7 «Реализация стратегии информирования общественности и информационно-просветительской деятельности на 
период 2020–2024»), отчеты секретариата (R.756 «Реализация стратегии Комитета по совершенствованию сбора, анализа и рас-
пространения данных по радиационному облучению, включая предложения специальной рабочей группы по источникам и облу-
чению»,  UNSCEAR/69/8 «Реализация будущей программы работы Комитета (2020–2024), проекты на период 2025–2029, включая 
предложения специальной рабочей группы по эффектам и механизмам» и UNSCEAR/69/9 «Использование  физических величин и 
единиц их измерения в области радиационной защиты»), и отчет Генеральной Ассамблее ООН.
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ABSTRACT

The paper dwells upon the key outcomes of the 69-th Session of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radia-
tion (UNSCEAR) which took place during 09-13 May 2022. The delegation of the Russian Federation took part in the Session in on-line 
format in the form of videoconferences. 153 experts from 31 UNSCEAR member-states as well as the representatives of 13 international 
organizations participated in the work of the Session. Within the framework of the meetings of the working group and subgroups the docu-
ments on the following projects were discussed: R.752 “Second primary cancer after radiotherapy”, R.753 “Epidemiological studies of 
radiation and cancer” and R.754 “Evaluation of public exposures to ionizing radiation from natural and other sources”. The Committee also 
discussed interim reports: (R.755 “Evaluation of diseases of the circulatory system from radiation exposure” and UNSCEAR/69/7 “Imple-
mentation of public information and outreach strategy for 2020–2024”), Reports of the Secretariat (R.756 “Strategy to improve collection, 
analysis and dissemination of data on radiation exposure (including considerations of the ad hoc working group on sources and exposure”,  
UNSCEAR/69/8 “Implementation of the Committee’s Future Programme of Work (2020–2024), and proposals for 2025–2029 period, 
including consideration of the Committee’s ad hoc working group on effects and mechanisms” and  UNSCEAR/69/9 “UNSCEAR use of 
radiation protection quantities and units”), and Report to the UN General Assembly.
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Введение
В работе 69-й сессии Научного комитета по действию 

атомной радиации Организации Объединенных Наций 
(НКДАР ООН) 9-13 мая 2022 г. приняли участие 153 экс-
перта из 31 страны, которые являются членами НКДАР 
ООН. В сессии Комитета также участвовали наблюда-
тели от 13 международных организаций: Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международ-
ная организация труда (МОТ), Международное агент-
ство по изучению рака (МАИР), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Подго-
товительная комиссия для Организации по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК 
для ОДВЗЯИ), Международная организация граждан-
ской авиации (ИКАО), Международная морская органи-
зация (ИМО),  Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Европейский Союз (ЕС), Международная комис-
сия по радиологической защите (МКРЗ), Международ-
ная комиссия по радиационным единицам и измерениям 
(МКРЕ) и Агентство по ядерной энергии (АЯЭ). 

В связи с последствиями пандемии COVID-19 сес-
сия проходила в гибридном режиме. Белоруссия, Еги-
пет, Китай, Российская Федерация и Украина приняли 
участие в формате видеоконференции онлайн. Комитет 
избрал в качестве председателя на 69-ю и 70-ю сессии 
представителя Канады Ц. Чен (J. Chen), в качестве вице-
председателей – представителя Бразилии Л. Васконсе-
лос де Са (L. Vasconcellos de Sá), представителя Финлян-
дии Э. Аувинен (A. Auvinen) и представителя Германии 
А. Фридл (A. Friedl). Представитель Бельгии С. Баатут 
(S. Baatout) избрана репортером.

В состав Российской делегации входили А.В. Аклеев 
(представитель Российской Федерации в НКДАР ООН, 
УНПЦ РМ ФМБА России), Л.А. Карпикова (замести-
тель представителя Российской Федерации в НКДАР 
ООН, ФМБА России) и 11 экспертов: Т.В. Азизова  
(ЮУрИБФ ФМБА России), С.М. Киселев (ФМБЦ  
им. А.И. Бурназяна ФМБА России), Д.В. Кононен-
ко (НИИРГ им. П.В. Рамзаева Роспотребнадзора),  
Е.М. Мелихова (ИБРАЭ РАН), В.В. Романов (Госкор-
порация «Росатом»), С.А. Романов (ЮУрИБФ ФМБА 
России), Р.М. Тахауов (СБН Центр ФМБА России), 
В.Ю. Усольцев (Госкорпорация «Росатом») и С.М. Шин-
карев (ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России).

В начале сессии с заявлениями выступили предста-
вители стран-участниц НКДАР ООН и посольств Ав-

стралии, Алжира, Великобритании, Европейского Со-
юза, Исламской Республики Иран, Польши, Республики 
Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов 
Америки, Украины и Японии. Представители МАГАТЭ, 
ВОЗ и АЯЭ выразили свою благодарность и поддержку 
Комитету и секретариату НКДАР ООН за сотрудниче-
ство в последние годы.

В рамках работы 69-й сессии НКДАР ООН состоя-
лось техническое обсуждение и рассмотрение промежу-
точных отчетов, документов секретариата Комитета и 
отчета Генеральной Ассамблее ООН. 

Российская делегация приняла активное участие в 
подготовке и обсуждении как научных отчетов, так и от-
четов секретариата. 

Основные результаты обсуждения документов 
Комитета
Документ R.752 «Повторные первичные раки 
после радиотерапии» 
Данный проект был одобрен НКДАР ООН для вклю-

чения в программу работ на 65-й сессии. На 69-й сессии 
Комитета группа экспертов (ГЭ) представила рабочей 
группе отчет о выполненной работе и черновик доку-
мента для комментариев. В результате ГЭ получила 621 
комментарий от представителей 15 стран, в том числе 
Российской Федерации. Большинство комментариев 
представляли собой редакторские замечания; 10 коммен-
тариев были обсуждены рабочей группой (РГ) Комитета. 

По вопросу подготовки литературного обзора и ме-
тодологии, используемой для проведения мета-анализа 
рисков повторных первичных раков (ППР) вследствие 
лучевой терапии, было принято решение, что научно-ис-
следовательские работы, в которых рассматривались со-
впадающие или повторяющиеся наборы данных, будут 
проанализированы отдельно ГЭ. По результатам анали-
за будут выбраны исследования для включения в лите-
ратурный обзор и мета-анализ. Работы для отдельных 
локализаций ППР по которым недостаточно доступных 
данных, будут исключены из обзора. 

РГ обсудила проблемы дозиметрии, характерные для 
эпидемиологических исследований, в которых анализи-
руются ППР вследствие лучевой терапии первого рака. 
Сложности реконструкции доз облучения при лучевой 
терапии первичных раков обусловлены использованием 
различных терапевтических схем. Рабочая группа реко-
мендовала ГЭ уделить особое внимание таким сложным 
аспектам, как гетерогенность доз облучения; влияние 
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дозы и мощности дозы на риск ППР; учет доз, накапли-
ваемых во время диагностических визуализационных 
процедур (например, компьютерной томографии); а так-
же способы их учета.

Рассматривался вопрос пересечения области охвата 
данного отчета и документа «Эпидемиологические ис-
следования радиации и рака». Рабочая группа согласи-
лась, что область последнего намного шире, чем охват 
документа по ППР после лучевой терапии, которая сфо-
кусирована на конкретном эффекте. Это различие будет 
отражено в литературном обзоре. 

По содержанию документа рабочая группа обсуди-
ла следующие моменты: реструктуризацию отчета, что 
позволит улучшить его логику и последовательность 
изложения, позволив избежать повторений. Большое 
внимание было уделено разделу «Введение», а именно: 
необходимости четко определить цели работы, тему ис-
следования и основные термины. ГЭ согласилась, что 
целью отчета следует обозначить нарастающую обеспо-
коенность медицинского сообщества и нормирующих 
организаций проблемой ППР после лучевой терапии. 
При определении темы исследования во «Введении» ре-
комендовано конкретизировать отличия ППР, развиваю-
щихся вследствие лучевой терапии, от вторичных злока-
чественных новообразований (ЗНО). Важным аспектом 
«Введения» была признана терминология и четкое опре-
деление принципиально важных для документа понятий 
(например, ЗНО vs рак, ППР vs первично-множествен-
ный (метахронный или синхронный) рак, малая/умерен-
ная/большая/ультрабольшая доза и др.)

При проведении мета-анализа решено включить в 
него не только злокачественные, но и доброкачествен-
ные опухоли головного мозга, чтобы обеспечить со-
гласованность с предыдущим отчетом НКДАР ООН  
(2006 г.), и при этом отметить, что данные, доступные в 
литературе для обоих видов новообразований головного 
мозга, ограничены. Кроме того, рабочая группа рекомен-
довала ГЭ обсудить в отчете проблему систематической 
ошибки, свойственной исследованиям пациентов с ЗНО 
головного мозга, обусловленной тем, что пациенты ре-
гулярно проходят диагностическое обследование (МРТ), 
которое увеличивает вероятность обнаружения менин-
гиом по сравнению с общей популяцией. Также рабочая 
группа рекомендовала включить лейкозы в мета-анализ 
риска ППР вследствие лучевой терапии.

Отмечая важное значение будущего документа, Ко-
митет согласился, что для более детальной и глубокой 
проработки проблем, имеющих отношение к изучению 
ППР вследствие лучевой терапии, может понадобиться 
продление запланированных сроков выполнения задач, 
необходимых для подготовки документа R.752 НКДАР 
ООН, примерно на 1 год. На следующей 70-й сессии 
НКДАР ООН в 2023 г. ГЭ представит обновленную вер-
сию документа с учетом проведенных обсуждений и 
полученных рекомендаций, а также новых результатов 
работы.

Документ R.753 «Эпидемиологические 
исследования радиации и рака»
Со времени представления на НКДАР ООН в 2006 г. 

обзора научных публикаций по радиационному канцеро-
генезу у человека работа по этому направлению не носи-
ла системного характера. На 64-й сессии НКДАР ООН 
(2017 г.) делегация США предложила, а страны-участ-
ницы НКДАР ООН поддержали необходимость об-
новления отчета 2006 г. на основе детального анализа 
результатов исследований по радиационной эпидеми-
ологии рака, проведенных после января 2006 г. Подоб-
ный актуализированный документ позволит учёным, 

ответственным лицам, международным организациям 
и специалистам в области радиационной безопасности 
получить научно аргументированную, с точки зрения 
доказательной медицины, позицию в отношении оце-
нок риска радиогенного рака для принятия адекватных 
и своевременных решений. 

На 65-й сессии НКДАР ООН (2018 г.) одобрен 
план реализации вышеуказанного проекта с датой его 
представления в 2024 г. На 66-й сессии НКДАР ООН 
(2019 г.), после стартовой работы экспертов, план про-
екта была скорректирован: предложено провести анализ 
результатов радиационно-эпидемиологических исследо-
ваний, выполненных в разных странах, уделив особое 
внимание качеству и надежности источников анали-
зируемых данных. С этой целью из нескольких тысяч 
опубликованных с 2006 г. работ, на основе принципов 
доказательной медицины группой экспертов проекта по 
формуле PECO (patient-exposure-comparison-outcome), 
на июль 2020 г. была отобрана 561 публикация, выво-
ды которых актуальны для совершенствования системы 
регламентной радиационной безопасности. Группа экс-
пертов до начала 69-й сессии НКДАР ООН получила 
459 комментариев от 14 стран, из них 386 комментариев 
редакционного характера и 73 комментария, требующие 
незначительных технических обсуждений. Секретариа-
том НКДАР ООН с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. 
организовано 4 встречи ведущих авторов и 9 онлайн-
встреч для обсуждения вопросов, касающихся заверше-
ния обзора литературы, использованного для составле-
ния проекта приложения к отчету, и заполнения таблиц. 
На двух многодневных совещаниях экспертов (октябрь 
и декабрь 2021 г.) обсуждены и конкретизированы воз-
можные подходы к количественной оценке радиогенных 
рисков инициации рака. 

Группой экспертов завершается работа над проек-
том приложения к документу R.753, включающим вво-
дную часть и главы, посвященные особенностям эпи-
демиологии (а), новым и обновленным исследованиям 
(б), раку отдельных локализаций (в) и пожизненному 
риску рака (г). Методология сравнительного анализа, 
описанная в плане проекта, будет завершена к третье-
му кварталу 2022 г. Первоначальные результаты срав-
нительного анализа будут получены к концу 2022 г., 
обновленный проект будет отправлен в секретариат 
НКДАР ООН в первом квартале 2023 г. и представлен 
на 70-й сессии НКДАР ООН (2023 г.). Решено, что экс-
перты продолжат работу, в основном, посредством он-
лайн-совещаний (по мере необходимости), кроме того 
запланирована личная встреча экспертов в III кварта-
ле 2022 г., при условии, что ограничения, связанные с 
COVID-19, позволят ее провести. 

Рабочая группа на 69-й сессии НКДАР ООН приняла 
к сведению работу, проделанную экспертами по обобще-
нию информации по оценке влияния малых доз излуче-
ний с низкой линейной передачей энергии на развитие 
рака, а также мощности дозы излучения, пола, возраста 
на время облучения и времени, прошедшего после об-
лучения, на величину избыточного риска; зависимости 
величины избыточного риска от локализации рака. Ра-
бочая группа одобрила обновленный план документа 
R.753 до 2025 г., с последующим утверждением отчета 
на 72-й сессии НКДАР ООН (2025 г.). Предложено пред-
ставить предварительный вариант проекта приложения к 
отчету, с включением в него итогов проведенного анали-
за литературы по эпидемиологическим исследованиям 
канцерогенных эффектов радиационного воздействия. 
После завершения анализа литературы основное вни-
мание уделить завершению разделов по раку отдельных 
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локализаций и разработке методологического подхода к 
оценке прогнозов пожизненного канцерогенного риска.

Документ R.754 «Оценка облучения населения 
природными и иными источниками 
ионизирующего излучения»
Данный проект стартовал в 2020 г., и по плану соот-

ветствующий отчет должен быть утвержден Комитетом 
в 2024 г. и опубликован в 2025 г. Результаты первого года 
работы над проектом были подробно освещены в статье 
об итогах 68-й сессии [1].

На время проведения 69-й сессии экспертная группа 
состояла из 59 экспертов и наблюдателей, объединен-
ных в семь тематических подгрупп, задачами которых 
является анализ доз облучения населения от различных 
источников, включая природные (изотопы радона их 
короткоживущие дочерние продукты распада; космиче-
ское излучение; природные радионуклиды в объектах 
окружающей природной среды и строительных мате-
риалах; предприятия неядерных отраслей промышлен-
ности, обращающиеся с сырьем и материалами с по-
вышенным содержанием природных радионуклидов) и 
техногенные, которые попадают в окружающую среду в 
результате деятельности предприятий ядерно-топливно-
го цикла и которыми уже загрязнены территории про-
живания населения в результате прошлой деятельности, 
аварий и инцидентов. За прошедший год была заверше-
на кампания по сбору данных в рамках «Глобального 
исследования воздействия ионизирующего излучения 
на население» с помощью специально разработанных 
электронных опросных карт через сеть национальных 
контактных лиц, которых назначили около 100 из 193 
государств-членов ООН. Следует отметить, что про-
блема со своевременностью и полнотой предоставления 
данных, равно как и с количеством откликнувшихся на 
запрос стран, которая наблюдалась в ходе предыдущих 
кампаний по сбору данных о медицинском и профессио-
нальном облучении, возникла в ходе реализации и этого 
проекта. Кампания стартовала 1 марта 2021 г., и к перво-
му официальному сроку окончания – 30 сентября 2021 г. 
– только 26 стран предоставили заполненные опросные 
карты, в том числе Российская Федерация. Кампания 
была продлена до 28 февраля 2022 г., и к этому сроку 
заполненные опросные карты (по крайней мере, часть из 
них) были получены от 42 стран, а на момент проведения 
69-й сессии (т.е. формально уже после завершения кам-
пании) количество стран достигло 46; при этом с рядом 
национальных контактных лиц секретариат продолжает 
работу по получению данных. Проблема низкого уровня 
отклика стран (в том числе с большой численностью на-
селения) на запросы Комитета о предоставлении данных 
активно обсуждалась и на 68-й, и на 69-й сессиях, но 
простого решения данной проблемы пока не найдено, 
прежде всего потому, что участие в кампаниях Комитета 
по сбору данных является добровольным. Обсуждалась 
также возможность получения Комитетом данных по-
средством юридически обязывающих соглашений (та-
ких как Конвенция МОТ (Международной организации 
труда) № 115 и Кодекс поведения МАГАТЭ по обеспе-
чению безопасности и сохранности радиоактивных ис-
точников [2]), однако они обязывают государства-члены 
собирать лишь определенные виды данных.

При этом несколько международных организаций, в 
частности, ИКАО и ИМО, наблюдатель от которой впер-
вые принимал участие в сессии НКДАР ООН, выразили 
готовность предоставить любые релевантные данные, 
имеющиеся в их распоряжении (прежде всего, данные, 
касающиеся облучения пассажиров воздушных судов 
гражданской авиации за счет космических лучей и излу-

чения от транспортируемых радиоактивных материалов, 
и данные, касающиеся облучения экипажей и пассажи-
ров морских судов при транспортировке сыпучих мате-
риалов и упаковок, содержащих радиоактивные матери-
алы) при наличии точно сформулированного запроса от 
экспертной группы.

Наиболее оживленную дискуссию вызвал вопрос кор-
ректности и обоснованности использования в оценках 
Комитета определенных дозовых величин (поглощен-
ных, эквивалентных и эффективных доз). Была отмечена 
важность использования не только экстенсивных вели-
чин (например, коллективной дозы), но и интенсивных 
(например, коллективной дозы на единицу произведен-
ной электроэнергии), хотя для ряда неядерных отраслей 
промышленности, использующих сырье и материалы с 
повышенным содержанием природных радионуклидов, 
но не генерирующих никакой электроэнергии, исполь-
зование такого рода интенсивных величин в принципе 
невозможно. Также было отмечено, что будущий от-
чет не будет содержать каких-либо оценок риска. Более 
того, в отчет рекомендовано включить оговорку о том, 
что коллективные эффективные дозы не предназначены 
и не должны использоваться в качестве входных данных 
для расчета показателей риска, в частности, количества 
случаев рака определенной локализации.

Опыт российских специалистов, принимающих уча-
стие в работе двух экспертных подгрупп (по природному 
облучению кроме радона и облучению населения на объ-
ектах ядерного и уранового наследия), позволяет опре-
делить ряд проблемных вопросов, требующих проработ-
ки как на международном уровне, так и в отечественной 
практике регулирования. К ним относится оценка доз об-
лучения населения, проживающего в районах располо-
жения предприятий, использующих сырье и материалы 
с повышенным содержанием природных радионукли-
дов. Учитывая отсутствие данных по сбросам и выбро-
сам природных радионуклидов с таких предприятий из-
за отсутствия регулирования в данной сфере, оценить их 
вклад в общую дозу облучения населения в настоящий 
момент не представляется возможным. С другой сторо-
ны, имея данные об удельной активности природных 
радионуклидов в сырье и материалах, используемых на 
таких предприятиях, можно было бы оценить дозы об-
лучения работников, в отношении которых не осущест-
вляется регулярный индивидуальный дозиметрический 
контроль (т.к. они не относятся к персоналу групп А и Б 
в соответствии с российскими санитарными правилами 
и нормами). На данном этапе работы над проектом во-
прос о том, считать ли таких работников «населением», 
окончательно не решен. Необходимо, однако, отметить, 
что возможные дозы облучения таких работников могут 
быть значительно выше, чем потенциальные дозы облу-
чения населения, проживающего в районах расположе-
ния предприятий. В данной ситуации, если такие работ-
ники не будут считаться «населением», то определенная 
часть получаемой ими годовой дозы будет фактически 
«потеряна».

Еще одним актуальным направлением исследований 
является разработка методологии оценки доз обучения 
населения, проживающего в районах расположения объ-
ектов ядерного и уранового наследия. За исключением 
ситуаций проживания населения на больших территори-
ях, загрязненных в результате крупных радиационных 
аварий (например, Чернобыльская АЭС, АЭС «Фукуси-
ма-1»), в отношении которых методология оценки доз 
хорошо проработана и отражена в документах НКДАР 
ООН, существует большое количество объектов насле-
дия с локальным гетерогенным распределением загряз-
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нения в окружающей среде, где население не проживает, 
но доступ, как правило, не ограничен в связи с неопре-
деленностью их юридического статуса.

Подводя итог, следует отметить, что основные уси-
лия экспертных подгрупп до конца 2022 г. будут направ-
лены на анализ литературных данных, опубликованных 
в период с 2011 по 2015 гг. и с 2016 по 2022 гг., а также 
на обработку данных, полученных в рамках глобальной 
кампании. Кроме того, к 15 февраля 2023 г. должно быть 
завершено и направлено в секретариат первое прило-
жение к будущему отчету – «Критерии качества оценки 
облучения населения природными и иными источника-
ми ионизирующего излучения», с тем, чтобы оно могло 
быть вынесено на обсуждение Комитета на 70-й сессии.

Документ R.755 «Оценка воздействия 
ионизирующего излучения на развитие 
заболеваний системы кровообращения»
Группа экспертов для подготовки будущего отчета 

по научной проблеме «Оценка воздействия ионизиру-
ющего излучения на развитие заболеваний системы 
кровообращения» приступила к работе осенью 2021 г. 
На 69-й сессии НКДАР ООН был представлен отчет о 
проделанной работе и обновленный план проекта по 
оценке доступных научных данных о болезнях системы 
кровообращения (БСК) при радиационном облучении. 
Документ будет состоять из четырех разделов: эпиде-
миология, патофизиология, биологические механизмы, 
прогнозирование рисков. К 69-й сессии НКДАР ООН 
было получено 75 комментариев к отчету от представи-
телей 11 делегаций, в том числе Российской Федерации. 
63 комментария были приняты как редакторские правки; 
12 комментариев обсуждены рабочей группой Комитета.

На данный момент ГЭ для поиска литературы исполь-
зовала базы данных MEDLINE/PubMed. Было рекомен-
довано использовать также базы EMBASE и SCIENCE.
GOV, а также включить статьи, которые рассматрива-
лись в опубликованных раннее документах междуна-
родных организаций (МКРЗ, NASA, EPRI, NCRP и др). 
Рабочая группа рассмотрела список использованных для 
поиска литературных источников ключевых слов, уточ-
нила и дополнила его.

Большое внимание было уделено обсуждению совпа-
дения области исследования в рамках проекта НКДАР 
ООН с областью исследования рабочей группы МКРЗ 
119 «Болезни системы кровообращения вследствие об-
лучения в системе радиологической защиты». При об-
суждении было отмечено, что работа обеих ГЭ будет 
скоординирована таким образом, чтобы обеспечить фо-
кус группы НКДАР ООН на литературном обзоре, вклю-
чающем максимальный объем научных данных по БСК 
вследствие облучения, имеющихся на сегодняшний день, 
и, если позволят данные, на разработке модели механиз-
мов развития БСК, особенно при облучении в больших 
дозах. Основное внимание группы МКРЗ будет направ-
лен на моделирование рисков БСК вследствие облучения 
в малых дозах, значение рисков БСК для оценки радиа-
ционного ущерба здоровью облученных людей и совер-
шенствование системы радиологической защиты в целом. 

Кроме того, рабочая группа 69-й сессии НКДАР ООН 
обсудила вопросы, связанные с дозиметрическими про-
блемами, а именно: необходимость четкого определения 
дозовых величин, которые будут использоваться для по-
строения зависимостей доза‒эффект; неотъемлемые не-
определенности диапазона малых доз; изменение мощ-
ности дозы в процессе пролонгированного облучения и 
рассмотрение вопроса о том, как учитывать мощность 
дозы облучения; определение наличия порогов доз об-
лучения, при достижении которых начинается развитие 

изучаемых эффектов; влияние типа излучения на эффект 
(например, протоны vs фотоны, FLASH терапия и др.). 
Также было отмечено, что в случае расчета рисков на 
основе научных данных ГЭ будет рассматривать острые 
состояния, например, инсульты и острый инфаркт мио-
карда. 

Рабочая группа также обсудила такой аспект пробле-
мы, как абскопальные эффекты при рассмотрении меха-
низмов развития радиационно-индуцированных эффек-
тов. Председатель ГЭ отметил, что ранее НКДАР ООН 
не имела возможности рассмотреть эту проблему, ввиду 
недостаточного количества доступных данных. Однако, 
поскольку сегодня такие эффекты изучены лучше, ГЭ 
включит их в анализ (например, влияние облучения на 
систему сосудов различных органов, подвергающихся 
облучению, коммуникация между органами и т.д.).

В результате состоявшихся дискуссий рабочая груп-
па отметила большой объем выполненной работы и ут-
вердила обновленные сроки выполнения задач и струк-
туру будущего документа. 

Документ R.756 «Стратегии Комитета 
по совершенствованию сбора, анализа и 
распространения данных по радиационному 
облучению, включая соображения специальной 
рабочей группы по источникам и облучению»
С 2010 г. Комитет последовательно совершенствует 

информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности по мониторингу облучения населения источни-
ками ионизирующего излучения (ИИИ), результаты 
которой внедряются в практику подготовки научных 
документов. Этот процесс осуществляется в рамках ут-
верждённой стратегии, которая основана на применении 
трёхуровневого подхода к сбору данных. Он включает 
в себя получение информации из баз данных междуна-
родных организаций (ЕС, МАГАТЭ, ВОЗ, МОТ, ИКАО и 
др.), национальных данных, представляемых в формате 
опросных карт, и литературных источников. Опыт реа-
лизации данной стратегии, применённый при подготов-
ке последних отчётов НКДАР ООН по медицинскому и 
профессиональному облучению, выявил необходимость 
повышения эффективности сбора информации, пред-
ставляемой странами-участниками. Для решения этой 
задачи в 2019 г. Комитетом создана специальная рабочая 
группа, призванная разработать рекомендации по опти-
мизации сбора и анализа данных от государств-членов 
ООН. На 69-й сессии НКДАР ООН представлен и об-
сужден документ, в котором подведены итоги трёхлет-
ней работы группы, проанализирован опыт предыдущей 
деятельности в этой области и доработана стратегия 
сбора национальных данных по облучению населения и 
персонала от профессионального, медицинского и при-
родного облучения.

В обновлённой стратегии особое внимание уделено 
необходимости детальной проработки Комитетом цели 
и задач сбора данных, а также разъяснению преиму-
ществ, получаемых государствами-членами от участия в 
данной деятельности. По мнению экспертов, это позво-
лит национальным контактным лицам предметно аргу-
ментировать необходимость организации деятельности 
в этой области в своих странах и по возможности помочь 
привлечь адекватные ресурсы для ее выполнения. 

Основные положения представленных рекомендаций 
касаются организации деятельности по сбору нацио-
нальных данных, которая состоит из двух этапов. Пер-
вый (предварительный) этап заключается в проработке и 
конкретизации задач, решение которых предусмотрено в 
рамках очередной оценки облучения населения от ИИИ. 
На данном этапе предполагается создание небольших 
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«поисковых» экспертных групп, которые будут регу-
лярно заниматься анализом современных литературных 
данных с целью выявления наиболее значимых путей 
облучения населения медицинскими и природными ис-
точниками, а также сфер производственной деятельно-
сти, в которых имеют место существенные дозовые на-
грузки на персонал. 

На втором этапе полученная информация будет ис-
пользована для конкретизации опросных карт и исклю-
чения из рассмотрения при проведении национальных 
опросов тех ситуаций облучения, которые не претер-
певают с течением времени существенных изменений 
(например, космическое излучение) и вклад которых 
уже достаточно подробно изучен в ходе предыдущих 
оценок. Предлагаемый подход оптимизирует нагрузку 
на ответственных лиц при сборе национальных дан-
ных и позволит сосредоточить усилия на представле-
нии информации в наиболее значимых областях. Это 
дает возможность сконцентрировать усилия НКДАР 
ООН на проведении новых оценок доз облучения на-
селения с учётом особенностей развития современно-
го общества.

В случае принятия предложенной стратегии рабочая 
группа рекомендует в ближайшее время организовать 
две небольшие экспертные группы по медицинскому об-
лучению, учитывая быстрое развитие технологий в этой 
области, и профессиональному облучению, поскольку 
последние оценки в этой области были проведены Коми-
тетом в 2014 г. и приближается время обновления этих 
данных. Экспертные группы будут ежегодно отчиты-
ваться перед Комитетом. С учетом этого целесообразно 
инициировать процесс отбора кандидатур отечествен-
ных специалистов в «поисковые» экспертные группы по 
медицинскому и профессиональному облучению.  

По результатам их аналитической деятельности Ко-
митетом будет приниматься решение о необходимости 
инициирования мирового сбора данных об облучении 
населения и персонала в обозначенных областях и под-
готовке нового отчета. В случае положительного реше-
ния будут создаваться более крупные экспертные груп-
пы для подготовки очередного отчета НКДАР ООН.

По нашему мнению, деятельность создаваемых «по-
исковых» экспертных групп не должна ограничиваться 
только литературным поиском и выявлением приоритет-
ных ситуаций облучения, но и должна быть ориентиро-
вана на разработку вопросов повышения эффективности 
сбора национальных данных и их качества. Руковод-
ствуясь этими соображениями, российской делегацией 
в ходе сессии были представлены предложения по рас-
ширению их экспертной деятельности. 

Представляется целесообразной организация иссле-
дования по изучению структуры национальных инфор-
мационных ресурсов по облучению населения, которые 
могут быть использованы для представления запрашива-
емой НКДАР ООН информации. Так, например, в одних 
странах существуют национальные базы данных по ме-
дицинскому, профессиональному и природному облуче-
нию, в других – информация накапливается в ходе про-
ведения национальных обследований, в третьих – дан-
ные по облучению населения аккумулируются только на 
региональном уровне или отсутствуют вообще. В сло-
жившейся ситуации целесообразно применение диффе-
ренцированного подхода к сбору национальных данных. 
Он должен базироваться на предварительном ранжиро-
вании стран с учетом выявленных особенностей сбора и 
накопления данных, объединении их в соответствующие 
группы и разработке адаптированных для каждой груп-
пы опросных карт. Это позволит оптимизировать работу 

национальных контактных лиц с учетом имеющихся в 
стране данных об облучении населения и персонала, а 
также повысить эффективность взаимодействия нацио-
нальных контактных лиц с Комитетом в рамках реализа-
ции проектов НКДАР ООН.

Эффективность представления запрашиваемой Ко-
митетом информации об облучении населения ИИИ во 
многом зависит от компетенций национальных контакт-
ных лиц. Отобранные кандидаты должны иметь доступ 
к запрашиваемой информации или, по крайней мере, 
обладать административным ресурсом для организации 
взаимодействия с экспертами в соответствующей обла-
сти знаний. В связи с этим представляется целесообраз-
ной разработка соответствующих квалификационных 
требований к потенциальным кандидатам. Учитывая 
долгосрочность принятой Комитетом стратегии по сбо-
ру данных об облучении населения, следует рассмотреть 
вопрос об организации курсов повышения квалифика-
ции национальных контактных лиц и привлекаемых 
технических экспертов на платформе НКДАР ООН. Это 
позволит в перспективе сформировать пул профессио-
нальных кадров для эффективного выполнения научных 
задач Комитета.

Документ UNSCEAR/69/9 «Использование 
физических величин и единиц их измерения  
в области радиационной защиты»
В ответ на запрос Комитета, озвученный на 68-й 

сессии, секретариат организовал 11‒12 апреля 2022 г. 
в Вене техническое совещание в гибридном режиме по 
вопросу использования НКДАР ООН физических ве-
личин и единиц их измерения в области радиационной 
защиты; при этом вопросы, касающиеся использования 
или уместности линейной беспороговой гипотезы, в 
число рассматриваемых на данном совещании не вхо-
дили. В совещании приняли участие 14 экспертов из 9 
государств-членов и 3 наблюдателя от международных 
организаций (МАГАТЭ, МКРЗ и МКРЕ). Был определен 
следующий перечень вопросов, требовавший детальных 
обсуждений:
1) надлежащее использование и интерпретация вели-

чин и единиц, используемых Комитетом, в том числе 
интенсивных и экстенсивных величин, и проблемы, 
связанные с усреднением расчетных доз облучения;

2) эволюция величин в области радиационной защиты 
(например, появление эффективной дозы, коллектив-
ной дозы) и коммуникационные проблемы, связан-
ные с использованием этих величин, которые имели 
место в прошлом; важно, чтобы Комитет лучше объ-
яснял смысл использования определенных величин и 
их значение для целей сравнения уровней облучения 
и выявления тенденций (например, при сравнении с 
предыдущими отчетами НКДАР ООН);

3) отсутствие прослеживаемости в дозах облучения, 
информацию о которых предоставляют государства-
члены, возникающее из-за изменения весовых и до-
зовых коэффициентов с течением времени и недо-
статочной прозрачности процедур расчета значений 
эффективной дозы в конкретных странах; эти во-
просы требуют пристального внимания, поскольку 
Комитету необходимо продолжать учитывать имею-
щиеся в государствах-членах данные (например, из 
национальных регистров и банков данных);

4) ожидаемое влияние Отчета 95 МКРЕ [3] на будущие 
оценки Комитетом профессионального облучения; в 
частности, будут ли предложенные изменения вне-
дрены государствами-членами и международными 
организациями (например, МАГАТЭ) в стандарты 
безопасности;
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5) влияние любых изменений в будущих общих реко-
мендациях МКРЗ, которое Комитету необходимо бу-
дет оценить примерно через 10 лет.
Среди сделанных по итогам обсуждений выводов 

можно выделить следующие: 
−	 сами по себе экстенсивные величины, такие как кол-

лективная доза, несут в себе недостаточно полезной 
информации, в отличие от интенсивных величин (на-
пример, коллективная доза на единицу произведен-
ной электроэнергии);

−	 эффективная доза, в единицах которой чаще всего 
предоставляют информацию государства-члены, ис-
пользуется НКДАР ООН для сравнения уровней об-
лучения различными видами излучения различных 
тканей и/или органов в течение различных периодов 
времени и в ограниченном диапазоне доз;

−	 эффективная доза не используется НКДАР ООН для 
оценки ущерба, связанного с облучением, для кон-
кретных лиц или групп населения;

−	 концепция эффективной дозы содержит много упро-
щений и предназначена для использования только в 
области низких доз;

−	 эффективная доза является величиной, учитываю-
щей риск возникновения раковых и наследственных 
эффектов, связанных с ионизирующим излучением. 
Согласно программе будущих работ на 2020-2024 гг., 
Комитет в планируемых докладах о радиационных 
эффектах, механизмах и рисках будет уделять основ-
ное внимание нераковым соматическим эффектам. 
Эффективная доза, как она определена в настоящее 
время, не должна использоваться при проведении по-
добных оценок;

−	 с течением времени уже произошли изменения в ме-
тодах расчета эффективной дозы, а некоторые еще 
могут произойти в будущем в случае изменения реко-
мендованного МКРЗ метода расчета, и этот факт не-
обходимо учитывать при проведении сравнений оце-
нок доз, представленных Комитетом в разные годы;

−	 что касается использования коллективной эффек-
тивной дозы, то Комитет постоянно подчеркивает, 
что он не рекомендует умножать очень низкие дозы 
на большое количество населения, рассчитывая та-
ким образом коллективную дозу, и оценивать на ее 
основе вызванные ионизирующим излучением эф-
фекты для здоровья популяции, подвергшейся воз-
действию дополнительных доз на уровнях ниже 
природного фона. Это связано с неопределенно-
стями, присущими оценке рисков при облучении 
с низкими дозами (см. отчет НКДАР ООН за 2012 
г.). Любое упоминание коллективной дозы должно 
сопровождаться информацией о численности насе-
ления, к которому она относится, и о рассматривае-
мом периоде времени; 

−	 во всех будущих отчетах НКДАР ООН для наимено-
ваний единиц коллективной дозы «человеко-зиверт» 
(чел.-Зв) и «человеко-грей» (чел.-Гр) будут использо-
ваны следующие английские названия: person-sievert 
(person Sv) (вместо man-sievert (man Sv)) и person-
gray (person Gy) (вместо man-gray (man Gy)), по ана-
логии с используемой в эпидемиологии единицей 
«человеко-год» (person-year). Делается это для того, 
чтобы подчеркнуть независимость этих единиц от 
пола человека; следует отметить, что проблема как 
таковая имеет место, в первую очередь и в основ-
ном, в английском языке, где «man» обозначает как 
«человека» в общем, так и «мужчину» в частности. 
В русском языке такой проблемы нет и никогда не 
существовало;

−	 поглощенная доза – это физическая величина, подхо-
дящая для использования при оценке биологических 
эффектов и воздействия на здоровье;

−	 эквивалентная доза используется в отчетах НКДАР 
ООН лишь изредка. В 2021 г. МКРЗ представила в 
Публикации 147 [4] новое руководство по исполь-
зованию дозовых величин в радиационной защите.  
В частности, в ней рекомендуется прекратить ис-
пользование эквивалентной дозы в качестве величи-
ны радиационной защиты для целей установления 
пределов доз на органы/ткани для предотвращения 
тканевых реакций;

−	 в 2020 г. МКРЕ в Отчете 95 [3] обновил операцион-
ные величины, используемые для оценки внешнего 
облучения. Значения доз, выраженные в операци-
онных величинах, обычно используются в качестве 
суррогатов для малых значений эффективной дозы в 
национальных регистрах или банках данных. МКРЕ 
предполагает, что использование новых операцион-
ных величин приведет к улучшению оценок эффек-
тивной дозы. Ожидается, что в случае их внедрения 
государствами-членами, что может занять более де-
сяти лет, изменятся и дозы определенных групп лиц, 
подвергающихся профессиональному облучению. 
Эти изменения также необходимо будет учитывать 
при проведении сравнений оценок доз, представлен-
ных Комитетом в разные годы.
В подготовленном по итогам обсуждений отчете Ко-

митету предлагается четыре варианта дальнейшего ис-
пользования выработанных предложений и рекоменда-
ций: (а) использовать их в качестве вводной главы в на-
учных приложениях к будущим отчетам НКДАР ООН; 
(б) выпустить их в виде т.н. Белой книги; (в) оформить 
их в виде дополнения к научному приложению; (г) офор-
мить их в виде отдельного приложения, подходящего 
для всех будущих отчетов. Если Комитет решит, что 
необходима дальнейшая тщательная проработка этих 
вопросов, то потребуются усилия специальной эксперт-
ной группы. Решение об этом должно быть принято в 
рамках подготовки программы будущих работ Комите-
та на 2025‒2029 гг. с учетом относительной важности и 
срочности прочих предлагаемых проектов, имеющихся 
ресурсов Комитета и готовности государств-членов ак-
тивно содействовать решению поставленных задач.

Документ UNSCEAR/69/8 «Выполнение 
программы будущих работ Комитета (2020– 
2024 гг.) и предложения на период 2025– 
2029 гг., включая соображения специальной 
рабочей группы по эффектам и механизмам»
В рамках данной сессии на обсуждение были выне-

сены три вопроса:
1. Выполнение текущей программы работ Комитета 

(2020–2024 гг.);
2. Предложения по программе будущих работ Комитета 

на 2025–2029 гг.;
3. Выпуск «Глоссария НКДАР ООН».

Текущая программа работ включает в себя десять 
проектов, находящихся на разных этапах реализации, в 
том числе проекты по оценке медицинского и професси-
онального облучения, облучения населения, «Эпидеми-
ологические исследования радиации и рака» и «Оцен-
ка воздействия ионизирующего излучения на развитие 
заболеваний системы кровообращения», выполнение 
которых идет в соответствии с ранее утвержденными 
графиками.

Проект «Повторные первичные раки после лучевой 
терапии» будет продлен на один год; соответствующий 
отчет Комитет планирует утвердить в 2024 г. Новый 
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проект «Воздействие ионизирующего излучения на 
нервную систему», предварительный план которого был 
утвержден на 68-й сессии в 2021 г., планируется начать 
в 2022 г.; соответствующий отчет Комитет планирует ут-
вердить в 2026 г. Работа по проекту «Воздействие иони-
зирующего излучения на хрусталик и другие структуры 
глаза» должна начаться в 2023 г., а утверждение отчета 
запланировано также на 2026 г. План работ по данному 
проекту будет подготовлен специальной рабочей груп-
пой по эффектам и механизмам и представлен Комитету 
для утверждения на 70-й сессии.

Согласно предварительному графику, план проекта 
«Иммунные эффекты после облучения» должен быть 
разработан специальной рабочей группой по эффектам и 
механизмам в 2023 г. и представлен Комитету в 2024 г. 
Однако рабочая группа отметила потенциальное пересе-
чение этого проекта с проектом по всеобъемлющей оцен-
ке нераковых эффектов, который был предложен при об-
суждении программы будущих работ Комитета на 2020– 
2024 г., но его содержание пока что еще не было в до-
статочной мере проработано. Поскольку частично тема 
иммунных эффектов после облучения была затронута в 
отчете НКДАР ООН 2020/2021, Приложение C «Биоло-
гические механизмы, имеющие отношение к определе-
нию риска развития рака в результате облучения в низ-
ких дозах и с низкой мощностью дозы», опубликованном  
в 2021 г., рассмотрение этой темы в рамках всеобъемлю-
щей оценки нераковых эффектов может быть более раци-
ональным, нежели в рамках отдельного проекта.

Комитет поддержал призыв секретариата к выдви-
жению кандидатур экспертов для участия в проекте 
«Воздействие ионизирующего излучения на нервную 
систему», а также поручил специальной рабочей груп-
пе по эффектам и механизмам подготовить план проекта 
«Воздействие ионизирующего излучения на хрусталик 
и другие структуры глаза» и уточнить содержание за-
планированного отчета о всеобъемлющей оценке нера-
ковых эффектов воздействия ионизирующего излучения 
на здоровье человека. При инициировании новых про-
ектов в рамках программы работ на 2020–2024 гг. необ-
ходимо будет учитывать прогресс текущих проектов и 
наличие ресурсов.

После 68-й сессии секретариат получил предложения 
по 20 темам для включения в программу будущих работ 
Комитета на 2025–2029 гг. как от государств-членов, так 
и от международных организаций (МАГАТЭ и МКРЗ), 
из которых пять не прошли первый раунд оценки специ-
альной рабочей группой по эффектам и механизмам, и 
на основе полученных от делегаций комментариев было 
решено не проводить дальнейшую углубленную оцен-
ку этих предложений. После обсуждения оставшихся 
15 тем на заседании был одобрен список из шести по-
тенциальных проектов; специальная рабочая группа по 
эффектам и механизмам проведет углубленный анализ 
этих предложений и представит его результаты на 70-й 
сессии. С учетом имеющихся ресурсов Комитета плани-
ровать более четырех проектов на период 2025–2029 гг. 
представляется нереалистичным. В список потенциаль-
ных проектов вошли следующие темы:
1. Уровни облучения и оценка радиационных эффек-

тов у животных и растений (данная тема в некоторой 
степени пересекается с новым проектом МКРЗ, каса-
ющимся воздействия ионизирующего излучения на 
биоту).

2. Зависимости «доза–ответ» для радиационных эф-
фектов (при разработке этой темы необходимо при-
нять во внимание предыдущие оценки Комитета, а 
также опубликованные недавно работы других орга-

низаций, например, Национального совета по радиа-
ционной защите и измерениям США – NCRP [5]).

3. Влияние ионизирующего излучения на продолжи-
тельность жизни (с акцентом на нераковые эффек-
ты; необходимо принять во внимание потенциально 
возможное включение этой темы в запланированный 
отчет о всеобъемлющей оценке нераковых эффектов 
воздействия ионизирующего излучения на здоровье 
человека).

4. Радиационные сигнатуры и биомаркеры эффектов 
(возможно также рассмотрение индивидуальных ва-
риаций этих маркеров).

5. Неопределенности, связанные с лучевой терапией 
(в том числе рассмотрение неблагоприятных эффек-
тов лучевой терапии помимо индукции повторных 
первичных раков; возможно включение этой темы в 
уже выполняющийся проект «Повторные первичные 
раки после радиотерапии»).

6. Биологические эффекты пренатального облучения  
(в области нераковых эффектов данная тема в неко-
торой степени пересекается с запланированным про-
ектом МКРЗ; необходимо также принять во внима-
ние потенциально возможное включение этой темы 
в запланированный отчет о всеобъемлющей оценке 
нераковых эффектов воздействия ионизирующего 
излучения на здоровье человека).
Оживленную дискуссию вызвал «Глоссарий НКДАР 

ООН», представляющий собой, по сути, сборник тер-
минов и их определений, использованных в отчетах 
НКДАР ООН, опубликованных в период с 2000 по  
2022 гг. Поскольку предварительно разосланный делега-
циям для комментирования документ содержал для цело-
го ряда терминов несколько отличающихся друг от друга 
определений, взятых из различных отчетов НКДАР ООН 
и публикаций МКРЗ, а в списке источников отсутствовал 
широко используемый в среде специалистов по ядерной 
безопасности и радиационной защите глоссарий МАГА-
ТЭ [6], это вызвало у многих делегаций непонимание 
целей и методов создания подобного «глоссария». Ру-
ководитель специальной рабочей группы по эффектам 
и механизмам А. Фридл пояснила, что данный документ 
является, строго говоря, не глоссарием, а лишь компиля-
цией терминов и определений, использованных в отчетах 
Комитета в прошлом. Основная цель данного сборника – 
служить справочным материалом для членов экспертных 
групп, упрощающим работу при подготовке будущих от-
четов НКДАР ООН. По этой причине не было одобре-
но предложение ряда делегаций осуществить перевод 
сборника на прочие официальные языки ООН и открыто 
опубликовать его. Было решено изменить название до-
кумента таким образом, чтобы оно отражало его суть, а 
также включить в текст оговорку о том, что трактовка не-
которых терминов может быть ограничена конкретными 
ситуациями или может отражать уровень научных зна-
ний на момент публикации конкретного отчета.

Заключение
Программа прошедшей 9‒13 июня 2022 г. 69-й сес-

сии НКДАР ООН включала обсуждение трех промежу-
точных документов R.752 «Повторные первичные раки 
после радиотерапии», R.753 «Эпидемиологические ис-
следования радиации и рака» и R.754 «Оценка облучения 
населения природными и иными источниками ионизиру-
ющего излучения». Рабочая группа также рассмотрела 
первый промежуточный отчет R.755 «Оценка влияния 
радиационного воздействия на заболевания системы кро-
вообращения» и UNSCEAR/69/7 «Реализация стратегии 
информирования общественности и информационно-
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просветительской деятельности на период 2020–2024»), 
отчеты секретариата (R.756 «Реализация стратегии Ко-
митета по совершенствованию сбора, анализа и распро-
странения данных по радиационному облучению, вклю-
чая предложения специальной рабочей группы по источ-
никам и облучению exposure», UNSCEAR/69/8 «Реализа-
ция будущей программы работы Комитета (2020–2024), 
и проекты на период 2025–2029, включая предложения 
специальной рабочей группы по эффектам и механиз-
мам», UNSCEAR/69/9 «Использование  физических ве-
личин и единиц их измерения в области радиационной 
защиты») и отчет Генеральной Ассамблее ООН. 

Комитет принял решение продлить полномочия спе-
циальных групп по эффектам и механизмам, а также по 
источникам и облучению на один год. Следующая 70-я 
сессия НКДАР ООН запланирована на 19‒23 июня 2023 г.
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РЕфЕРАТ

Установленная к 2008 г. международными и имеющими международный авторитет организациями НКДАР ООН (UNSCEAR), 
МКРЗ (ICRP), МАГАТЭ (IAEA), NCRP США, BEIR США, DOE США и др. верхняя граница малых доз радиации с низкой ЛПЭ 
в 100 мГр используется указанными организациями и программами по малым дозам (европейская MELODI и др.) до настоящего 
времени (документы 2019–2021 гг.). Исследователи из России в последнее десятилетие придерживаются данной границы доста-
точно строго.
Проведенный систематический обзор продемонстрировал, что ведущие зарубежные радиационные эпидемиологи из более чем 
десяти западных стран и Японии в своих обзорных публикациях за 2008–2022 гг. (на примере двух тем: частота смертности от 
болезней системы кровообращения и частота катаракт после облучения – всего 54 источника) в 81 % случаев неправильно (обычно 
сильно завышая) определяют границу малых доз радиации или же вовсе не упоминают о ней, хотя и рассматривают «эффекты 
малых доз». В 41 % обзорных источников термин ‘low dose’ или ‘low level’ отражен в названии, но только в 36 % таковых имелась 
правильная дефиниция малых доз.
Учитывая высокий авторитет авторов рассмотренных обзорных источников, выявленные некорректности, по всей видимости, не 
могут быть случайными или объясняться неинформированностью (по крайней мере, для первых авторов). Вероятно, они связаны 
с ненаучными причинами субъективного и конъюнктурного характера, обусловленными стремлением любыми способами «дока-
зать» эффекты малых доз, даже путем завышения величины их диапазона, как и было десятилетия назад.
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отсутствующие определения

Для цитирования: Котеров А.Н., Вайнсон А.А. Конъюнктурный подход к понятию о диапазоне малых доз радиации с низкой 
ЛПЭ в зарубежных обзорных источниках: нет изменений за 18 лет. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. 
Т. 67. № 5. С. 33–40. DOI:10.33266/1024-6177-2022-67-5-33-40

DOI: 10.33266/1024-6177-2022-67-5-33-40

A.N. Koterov1, A.A. Wainson2

Conjunctural Approach to the Concept of Low Dose Radiation Range  
with Low Let in Foreign Review Sources: no Changes for 18 Years

1A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia
2N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Moscow, Russia

Contact person: Alexey N. Koterov, e-mail: govorilga@inbox.ru

Dedicated to the memory of Professor S.P. Yarmonenko (1920–2011)
AbStRACt

The upper limit of low dose radiation with a low LET of 100 mGy, established in 2008 by international and internationally respected or-
ganizations UNSCEAR, ICRP, IAEA, NCRP (USA), BEIR (USA), DOE (USA), etc., is used by these organizations and programs at low 
doses (European MELODI and others) to date (documents 2019–2021). Researchers from Russia in the last decade adhere to this boundary 
quite strictly.
The conducted systematic review showed that leading foreign radiation epidemiologists from more than ten Western countries and Japan 
in their review publications for 2008–2022 (on the example of two themes: the rate mortality from diseases of the circulatory system and 
the rate of cataracts after irradiation – 54 sources in total) in 81 % of cases incorrectly (usually greatly overestimating) determine the limit 
of low dose radiation or do not mention it at all, although they consider the ‘effects of low doses’. In 41 % of review sources, the term ‘low 
dose’ or ‘low level’ was reflected in the title, but only 36 % of these had a correct definition of low doses.
Given the high international and national authority of the authors of the reviewed sources, the revealed incorrectness, apparently, cannot be 
accidental or be explained by lack of information (at least for the first authors). They are probably associated with unscientific reasons of a 
subjective and conjunctural nature, due to the desire to ‘prove’ the effects of low doses by any means, even by overestimating the value of 
their range, as it was decades ago.
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Введение: история вопроса
Нередко в какой-либо дисциплине принимаются ус-

ловные количественные границы для таких качествен-
ных определений, как «малый», «средний» и «боль-
шой». Например, к малым планетам (астероидам) при-
нято относить тела Солнечной системы с диаметром 
1–1000 км, – такова договоренность астрономов. Рав-
ным образом города делятся на малые (до 50 тыс. насе-
ления), средние (50–100 тыс.), крупные (250–500 тыс.), 
крупнейшие (500 тыс. – 1 млн.) и города-миллионеры 
(свыше 1 млн. жителей), причем для каждой категории 
имеются значимые отличия в общественно-экономи-
ческом статусе, что отражается на финансировании. 
Там, где тратятся деньги, учет установленных границ 
и принятых категорий соблюдается строго, а если кто 
допустит самодеятельность, то ему на нее немедленно 
укажут [1].

Аналогично, при исследовании медико-биологи-
ческих эффектов какого-либо воздействия, интенсив-
ность которого изменяется непрерывно, не всегда це-
лесообразно выражать величину воздействия только в 
точных величинах. Хотя непрерывная шкала и создает 
впечатление более высокого качества, точно определить 
значение параметра можно не всегда [2], что в случае 
радиационного воздействия касается и конкретных доз 
облучения для той или иной группы или когорты. В по-
добном случае интенсивность воздействия целесообраз-
нее выразить к ординальной, категориальной шкале по 
качественным показателям [2, 3]. В [2] указано, что, как 
правило, легче отнести предмет исследования к одной 
из трех категорий, чем оценивать его количественный 
уровень. В качестве категорий для ординального выра-
жения исхода, в медицине используются понятия, осно-
ванные на тяжести заболевания [3]; аналогично ‒ и для 
профессиональных воздействий, но – при определении 
их уровня [2].

То же самое имеет место и для радиационных дис-
циплин при оценках уровня облучения. Вот почему 
столь распространена ординальная шкала интенсивно-
сти облучения – от «очень малых» до «очень больших» 
доз [4, 5]. Наиболее «популярны» для обсуждения на 
протяжении долгих десятилетий именно эффекты 
«малых доз». Согласно PubMed, первые радиобио-
логические публикации с этим термином датируют-
ся 1963 г. (поиск на “low dose radiation”; единая кон-
струкция), а первые эпидемиологические (“low dose 
radiation”&human) – 1966 г. и 1971 г., но величина 
диапазона «малых доз» тогда не указывалась. Наибо-
лее ранняя работа из известных нам по радиационной 
эпидемиологии, в которой приведена конкретная и – 
неожиданно – современная граница малых доз – до 
100 мГр, – это статья 1981 г. из США (по индукции 
облучением рака; ссылку см. в [4]).

Величина малых доз долго варьировала в публикаци-
ях; почти у каждого автора была своя, в том числе в ма-
териалах международных и имеющих международный 
авторитет организаций – НКДАР ООН (UNSCEAR), 
МКРЗ (ICRP), МАГАТЭ (IAEA), NCRP (комитет по ра-
диационной защите США), BEIR (комитет по радиаци-
онным эффектам АН США), DOE (министерство энер-
гетики США) и др.

Историю вопроса можно найти в работах одного из 
нас [1, 6]; упомянем только, что большинство из пере-
численных организаций к началу XXI века стали при-
держиваться границы в 100 мГр для излучения с низкой 
ЛПЭ (для плотноионизирующего излучения опреде-
ление границы малых доз теряет смысл – см. в [1, 6]). 
НКДАР ООН, однако, еще несколько лет продолжал 
использовать прежнюю (от NCRP-64; 1982) границу в 
0,2 Гр, но и этот комитет с 2008 г. унифицировал диапа-
зон малых доз до 0,1 Гр (подробнее см. в [1, 4, 6]).

Итак, не позже 2008 г. диапазон малых доз излу-
чений с низкой ЛПЭ был официально установлен на 
границе в 100 мГр, и эта граница в документах между-
народных организаций подтверждается до сих пор. 
Например – в последнем сообщении НКДАР ООН 
(UNSCEAR-2020/2021 от 2021 г.) [7], равно как в про-
водившейся в 1999–2016 гг. программе по эффектам 
малых доз от DOE [8] и в международной европейской 
программе по медико-биологическим эффектам малых 
доз радиации (MELODI – Multidisciplinary European Low 
Dose Initiative), источники от 2018 г. и 2020 г. [9, 10].

В целом же ординальные границы доз излучения с 
низкой ЛПЭ остаются прежними [4, 5]:
а) Очень малые дозы: 0–0,01 Гр;
б) Малые дозы: 0,01–0,1 Гр;
в) Средние дозы: 0,1–1 Гр;
г) Большие дозы: 1–10 Гр;
д) Очень большие дозы: >10 Гр. Этот диапазон введен 

одним из нас для следования десятичной шкале и в 
связи с некоторыми особыми эффектами [4]; офици-
альные организации ограничиваются только боль-
шими дозами – свыше 1,0 Гр (что подтверждено в 
2021 г. [7]).
Казалось бы, все давно определено однозначным об-

разом, но нынешняя ситуация немногим отличается от 
той, которая удивляла первого автора представленной 
публикации еще в начале 2000-х гг. Уже тогда, несмо-
тря на некоторое разночтение НКДАР ООН с осталь-
ными организациями (границы в 0,2 Гр и в 0,1 Гр со-
ответственно), официальное понятие о «малых дозах» 
вполне сложилось, и оно имело количественными ис-
токами величину риска злокачественных новообразова-
ний в когорте пострадавших от атомных бомбардировок  
[1, 6]. Но многие зарубежные и отечественные авто-
ры называли «малыми» какие угодно дозы: от 0,5 Гр и 
1,0 Гр до 1,5–3 Гр, причем речь не шла о лучевой те-
рапии. Либо – не называли никакие величины, обильно 
оперируя при этом понятием «малые дозы» (см. в [1, 6]). 
Все это, как сказано, вызывало удивление, если говорить 
парламентским языком, поскольку ясно, что исследовать 
и обозревать, то есть сравнивать, эффекты воздействия, 
отраженные по величине в категориях, не указывая гра-
ницы таковых, является ненаучным подходом ни по ка-
ким критериям. Ситуация напоминала конъюнктурный 
подход для достижения авторами личных целей (чтобы, 
скажем, «вписаться» в программы по малым дозам и 
пр.). Причем речь шла об исследователях какого угодно 
уровня и целого ряда стран, включая активную группу 
отечественных академических радиобиологов. Все это 
отражалось в СМИ (см. в [1, 6]).

Первым автором представленной работы в 2004 г. был 
даже опубликован, в том числе по этой теме, научный фе-

Keywords: radiation with low LET, limit of low-dose, 100 mGy, foreign review sources, incorrect and missing definitions

For citation: Koterov AN, Wainson AA. Conjunctural Approach to the Concept of Low Dose Radiation Range with Low LET in Foreign 
Review Sources: no Changes for 18 Years. Medical Radiology and Radiation Safety. 2022;67(5):33–40. (In Russian). DOI:10.33266/1024-
6177-2022-67-5-33-40



Радиационная эпидемиология Radiation epidemiology

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 5 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 535

льетон в двух авторитетных журналах [11, 12], который 
имел не совсем научные последствия1. В 2005 г. аналогич-
ный материал (не фельетон) увидел свет и на английском 
языке, хотя и не в самом важном издании [13]. Несколько 
позже (2010) можно было видеть сходные с нашими ис-
следованиями западные публикации, в которых тоже оза-
ботились хаосом в определении малых доз [14, 15].

Прошли многие годы, и ныне в российских источ-
никах радиационного профиля уже не встретить непра-
вильного определения малых доз, во всяком случае, нам 
такое не попадалось более 10 лет (с 2011 г.). Иная ситу-
ация в зарубежных работах, например, в монографии 
по гормезису от 2017 г. «малые дозы» – это дозы свыше 
0,5 Гр [16]. Правда, автор [16] не эпидемиолог, а профес-
сор ядерной инженерии на пенсии. Но сходная ситуация, 
как ни удивительно, имеет место и с ведущими мировы-
ми радиационными эпидемиологами из более чем деся-
ти западных стран и Японии. В процессе другого нашего 
синтетического исследования (систематические обзоры 
и мета-анализы) частоты смертности от болезней систе-
мы кровообращения и частоты образования катаракт для 
работников ядерной индустрии (в печати), попутно было 
обнаружено, что в десятках обзоров по данным пробле-
мам, где разбирались «эффекты малых доз», ситуация 
с понятиями об этом диапазоне осталась той же, что и 
во времена подготовки упомянутого выше фельетона  
[11, 12], хотя выводы из названных обзоров и претендуют 
на практическую значимость для радиационной безопас-
ности.

Рассмотрению данного, представляющегося на 
первый взгляд архаичным, вопроса и посвящен насто-
ящий обзор, который может быть назван «системати-
ческим» (точность узкой цели, четкие критерии отбо-
ра и полнота выборки источников (по двум указанным  
эффектам) [17]).

Характеристика выборки источников
Как отмечалось выше, выборка обзорных работ по 

частоте смертности от болезней системы кровообра-
щения (ICD-9: 390–459; ICD-10: I00–I99) и по нару-
шениям в хрусталике (помутнения вплоть до катаракт; 
ICD-9: 366; ICD-10: H25) была, судя по всему, полной. 
Поиск проводился через PubMed, Google и в списках 
литературы найденных источников. Полнота объясня-
ется в том числе тем, что таких обзоров не столь много, 
как, скажем, для частоты смертности от радиогенных 
злокачественных новообразований. Последнее выяви-
лось ранее при проведении объединяющего анализа по 
рискам смертности от рака у работников ядерной инду-
стрии и медицинских радиологов [18]. Настоящее ис-
следование объединило, по-видимому, все обзоры и ме-
та-анализы на тему начиная с 2008 г. Данный год (год 
первого интернационального систематического обзора 
по болезням системы кровообращения после облуче-
ния [19]) был выбран потому, что именно в последние 
лет десять с небольшим интенсифицировался анализ 
действия малых доз на индукцию болезней системы 

1 «Мы часто слышим кругом: “Малые дозы облучения, да 
малые дозы радиации”. И всем все кажется ясным: малые – 
это не большие. Иной раз к малым относят те дозы, которые 
в данный момент хочется отнести к таковым. Вот, собирает-
ся кто-то на симпозиум «по малым дозам радиации», или во-
обще любит такой человек малые дозы, а у него есть данные 
для облучения только, скажем, в дозах 0,5 и 1 Гр. Поскольку 
это явно не слишком большие дозы, то – «сойдут за малые». 
Исследователь так и напишет в тезисах: “Вот, де, изучен такой-
то и такой-то повреждающий эффект малых доз радиации, по-
лучено то-то и то-то. Обсуждается возможный механизм...”.  
И т.д.» (2004) [12].

кровообращения и катаракт, считающихся детермини-
рованными эффектами (тканевыми реакциями) [20]. 
До этого обзоры названных проблем если и имелись, 
то единичные2. Масса обзорных работ была опублико-
вана после издания Публикации 118 МКРЗ (2012) [20], 
в котором произошло резкое снижение пороговых доз 
и допустимых годовых лимитов экспозиции для болез-
ней системы кровообращения и для радиационных ка-
таракт.

На рис. 1 представлена динамика роста числа об-
зорных исследований, посвященным двум указанным 
темам, по годам. Всего в выборке 54 источника, но два 
за 2022 г. в расчет динамики не вошли из-за неполноты 
данных за этот год. Зависимость в наилучшей степени 
описывается экспоненциальной функцией, хотя и только 
в виде тенденции, статистически незначимо (программа 
IBM SPSS Statistica, ver. 20).

Рис. 1. Динамика роста числа обзорных исследований, посвященных 
частоте смертности от болезней системы кровообращения и частоте 

катаракт после облучения. График (как и на рис. 2) построен  
с помощью программы Statistica, ver. 10

Fig. 1. Growth dynamics of the review studies number on the mortality 
rate from diseases of the circulatory system and the cataract rate after ir-

radiation. The graph (as in the fig. 2) was performed  
using the Statistica, ver. 10

Таким образом, видна тенденция к увеличению чис-
ла обзоров на темы, и этих обзоров, как видим, за 14 лет 
опубликовано весьма много – 54 (многие практически 
одинаковы). То есть – в каждом году почти по четыре 
обзора, мета-анализа или, как будет видно ниже, доку-
мента профильных организаций. Проблема малых доз 
по названным эффектам считается актуальной, но до сих 
пор так и не решена.

«Много званных, а мало избранных»: менее  
чем в 20 % зарубежных обзорных источников  
по малым дозам дано определение их диапазона
Из заголовка раздела может возникнуть мысль, что в 

тех случаях, когда авторы не определили, что же они по-
2 В 2005 г. по болезням системы кровообращения после 

облучения в «малых дозах» был выполнен систематический 
обзор P. McGale и S.C. Darby из Великобритании [21]. В нем 
рассматриваются эффекты доз ниже 5 Гр (так), что указывает 
на категории «малых» воздействий скорее из лучевой терапии 
[11, 12]. Данный источник не включен в наше исследование 
(как и письмо-комментарий этих авторов на аналогичную 
тему от 2008 г. [22]), поскольку унификация границы малых 
доз радиации с низкой ЛПЭ до 100 мГр была выполнена всеми 
международными и имеющими международный авторитет 
организациями позже, в 2008 г. (как отмечалось, к этой 
унификации присоединился НКДАР ООН) [4].
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Таблица 1
Определения малых доз радиации в обзорных источниках, посвященных рискам смертности от болезней системы кровообращения и ри-

скам образования катаракт после облучения (выделены авторы источников, имеющих термин “low dose” в заголовках)
Definitions of low dose radiation in review sources on the risks of mortality from diseases of the circulatory system and the risks of cataract forma-

tion after irradiation (authors of sources with the term ‘low dose’ in the titles are highlighted)
Источник и страна(ы) Определение  

малых доз
Комментарий и цитата(ы)

1 2 3
Ainsbury E.A. et al. Radiat Res 2009;172(1):1–9; Великобритания, 
Германия

Точно не определено Близко к сути:  
‘…exposures as low as 100 mGy’

Ainsbury E.A. et al. Mutat Res Rev Mutat Res. 2016;770(Pt B):238–61; 
Великобритания, США, Германия, Япония

Не определено Много упоминаний, нет определения.  
‘…at doses as low as 280 mGy’

Ainsbury E.A. et al., Environ. Int. 2021;146:Article 106213; Великобритания 
и еще 10 стран

Точно не определено ‘…at low doses (500 mGy and below)’;  
…at low dose (<0.1 Gy)

Ainsbury E.A., Barnard S.G.R. Exp Eye Res. 2021;212:Article 108772; 
Англия, Германия

Определено не верно ‘…relatively low dose radiation exposure,  
on the order of 1 Gy or below’

Averbeck D. et al. Mutat Res. 2018;776:46–69; Франция, Финляндия, 
Италия

До 0,1 Гр Точно и без иных вариантов

baselet b. et al. Int J Mol Med. 2016;38(6):1623–41; Бельгия Точно не определено ‘…that below an absorbed dose of 100 mGy’; 
‘…low doses of radiation (0.025–0.5 Gy)’

bernstein J. et al. Electric Power Research Institute. Technical Report, 2020. 
144 p.; США

Определено не верно 
и не точно

Много упоминаний. ‘…low dose (<0.5 Gy)’  
(2 раза); ‘…low doses (200 mGy)’

Blakely E.A. et al. Radiat Res. 2010;173(5):709–17; США, Япония, Израиль Не определено Много упоминаний, никаких определений
Bouffler S. et al. J Radiol Prot. 2012;32(4):479–88; Великобритания Определено не верно ‘…low dose exposures (say, <1 Gy in the case 

of cataract)’
Broughton J. et. al. Ann ICRP. 2015;44(1, Suppl 1):138–43; Великобритания, 
Италия, Испания, Германия

Не определено Нет упоминаний, хотя тема про порог дозы 
для изменений в хрусталике

Della Vecchia E. et al. Med Lav. 2020;111(4):269–84; Италия, ОАЭ Не определено Много упоминаний, никаких определений
Elmaraezy A. et al. Catheter Cardiovasc Interv Actions. 2017;90(1):1–9; 
Египет, Вьетнам, Япония

Не определено Много упоминаний, никаких определений

Dauer L. et al. Radiation Protection Dosimetry. 2010;140(2):103–36; США До 0,1 Гр Много упоминаний; понятие только  
в abstract

Dauer L. et al. Electric Power Research Institute. Technical Report, 2014. 142 
p.; США

Определено неверно ‘…relatively low doses of about >1 Gy’;  
‘…as low as about 1 Gy)

Gao L., Ding C.-Y. Int J Cardiovas. Pract. 2017;2(4):76–9; Китай Определено неверно Много упоминаний. ‘…low-dose… low 
linear-energy-transfer (LET) radiation  
(dose less than 0.2 Gy)’

Hamada N. et al. J Radiat Res. 2014;55(4):629–40; Япония Не определено Нет упоминаний
Hamada N. et al J Radiat Res. 2014;55(5):831–46; Япония Не определено Много упоминаний, никаких определений
Hamada N. Int J Radiat Biol. 2017;93(10):1024–34; Япония Определено не верно Много упоминаний. ‘…and/or low  

(e.g., <0.5 Gy)’
Hamada N. et al. Mutat Res. 2019;779:36–44; Япония, Россия, США* Не определено Много упоминаний, никаких определений
Hamada N. et al. Br J Radiol. 2020;93(1115):Article 20190829. 26 p.; 
Япония, Россия, США

До 0,1 Гр Точно и без иных вариантов

Hammer G.P. et al. Radiat Environ Biophys. 2013;52(3):303–19; Германия, 
Япония

Определено не верно ‘Here, low doses refer to lens doses of up to 
about 1 Sv’

Hendry J.H. Ann. ICRP. 2015;44(1. Suppl):69–75; Великобритания Не определено Много упоминаний, никаких определений
ICRP-118, 2012 Определено неверно ‘Low-dose irradiation (<1–2 Gy)’; 
Jacob S. et al. Clin. Exp. Ophthalmol. 2011;(Suppl 1):Article 005. 7 p.; 
Франция

Не определено Много упоминаний, никаких определений

Kitahara C.M. et al. Curr Environ Health Rep. 2015;2(3):236–49; США До 0,1 Гр Точно и без иных вариантов
Kleiman N.J. et al. Ann ICRP. 2012;41(3–4):80–97; США Не определено Много упоминаний, никаких определений
Kreuzer M. et al. Mutat Res Rev Mutat Res. 2015;764:90–100; Германия и 
еще 6 стран

Точно не определено ‘…low doses (<0.5 Gy)’; ‘…low average 
doses (well below 100 mGy)’; ‘…at low doses 
(<100 mGy)’; ‘…very low doses (generally 
below 100 mSv)’

Laskowski L. et. al. Int J Radiat Biol. 2020;(May 26):1–9; США, 
Великобритания

Не определено Много упоминаний, нет точных 
определений. ‘…doses as low as 20 and 
100 mGy’; ‘…by doses as low as 5 mGy’

Little M.P. et al. Radiat Res. 2008;169(1):99–109; Великобритания, 
Германия и Франция

Не определено Упоминания, никаких определений. По 
контексту – <0,5 Гр

Little M.P. et al. Int J Epidemiol. 2009;38(4):1159–64; Великобритания, 
Германия

Определено неверно Много упоминаний. ‘…low dose (<5 Sv)’

Little M.P. et al. Radiat Environ Biophys. 2010;49(2):139–53; 
Великобритания, Германия, Франция

Не определено Много упоминаний, никаких определений

Little M.P. et al. Environ Health Perspect. 2012;120(11):1503–11; 
Великобритания и еще 8 стран

Определено неверно Много упоминаний. ‘…low-dose (cumulative 
mean < 0.5 Sv)’; ‘…at moderate and low 
doses (<0.5 Gy)’; ‘…lower cumulative doses 
(<100 mSv)’

Little M.P. Radiat Environ Biophys. 2013;52(4):435–49; Великобритания Не определено Много упоминаний, никаких определений
Little M.P., Lipshultz S.E Cardio-Oncology. 2015;1:Article 4. 10 p.; США Не определено Много упоминаний, никаких определений
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нимают под «малыми дозами», подразумевалось нечто 
всем известное и общепринятое, как, скажем, упомяну-
тый размер астероидов. Но ничуть: в ряде таких случаев, 
даже в недавние годы, были представлены самобытные 
или эндемичные понятия. Сводка данных приведена в 
табл. 1, где собраны сведения обо всех 54 источниках 
выборки (ссылки приводятся только в кратком виде, но 
по ним можно найти публикации).

Итак, из табл. 1 следует, что из 54 источников только 
в 10 представлены корректные определения диапазона 
малых доз радиации с низкой ЛПЭ, что составляет всего 
19 %. При этом в 22 обзорах термин ‘low dose’ или ‘low-
level’ был включен прямо а заголовки (41 %), но только в 
8 из таких источников определение малых доз было пра-
вильным (36 %). На рис. 2 отражена динамика хроно-из-
менений доли правильных и неправильных/отсутствую-
щих определений малых доз радиации по годам издания 
обзорных источников (в %).

Из рис. 2 видно, что кривая неправильного/отсут-
ствующего определения постепенно понижается и схо-
дится, наконец, с «правильной» кривой в долях по 50 % 
в 2022 г. (хотя год еще не закончился). Неинформирован-
ный и неискушенный человек мог бы сделать вывод, что 
авторы обзоров постепенно «узнали» про правильную 
дефиницию и чему-то «научились» со временем. Но это 
выглядит абсурдом, исходя из распространения унифи-
цированной официальной границы в 100 мГр уже в на-
чале 2000-х гг., а окончательно – в 2008 г. (см. в [4, 5]). 
Напрашиваются иные причины, которые были озвучены 

1 2 3
Little M.P. Mutat Res. 2016;770(Pt B):299–318; Великобритания Определено не верно Много упоминаний. ‘…low-dose.., with mean 

dose generally <0.5 Gy’
Little M.P. et al. Int J Radiat Biol. 2021;(Jan 20):1–50; США, Россия, 
Япония

До 0,1 Гр. Добавлено 
самобытное: «малые-
средние дозы»

‘…at low (<0.1 Gy) and at low-moderate 
(>0.1 Gy, <0.5 Gy) doses’

Little M.P. et al. Environment International. 2022;159:Article 106983; 
Великобритания**

До 0,1 Гр ‘…moderate (0.1–1 Gy) and high (>1 Gy) acute 
doses’

McLean A.R. et al. Proc Biol Sci. 2017;284(1862):20171070. 62 p.  
(Oxford document); Великобритания

До 0,1 Гр Точно и без иных вариантов. ‘A “low dose” 
of radiation has been defined by several 
organizations as 100 milligray (mGy) or less’

McMillan T.J. et al. Advisory Group on Ionising Radiation, RCE-16. Health 
Protection Agency, UK, 2010. 130 p.; Великобритания

Определено не верно ‘Low Dose Studies (Below 5 Gy)’

NCRP-SC 1-24 Commentary, 2015; США До 0,1 Гр Точно и без иных вариантов. ‘…low dose is 
<100 mGy’

Picano E. et al. BMC Cancer. 2012;12:Article 157. 13 p.; Италия Определено не верно ‘…low-dose range of <200 mSv’
Poon R. et al. J Med Imaging Radiat Oncol. 2019;63(6):786–94; Австралия Не определено Упоминания, никаких определений
Pryor K. Health Physics Society, USA, 2011; США Не определено Одно упоминание
Rehani M.M. et al. Radiat Prot Dosimetry. 2011;147(1–2):300–4; Австрия, 
Испания, Сербия, США

Не определено Упоминания, никаких определений

Schollnberger H., Kaiser J.C. Environ Health Perspect. 2012;120(12):A452–
3; Германия

Не определено Много упоминаний, никаких определений

Seals K.F. et al. Cardiovasc Intervent Radiol. 2016;39(2):151–60; США Не определено Упоминания, никаких определений
Shore R.E. et al. Radiat Res. 2010;174(6):889–94; Япония Не определено Много упоминаний, никаких определений
Shore R.E. et al. Health Physics. 2014;106(2):196–205; Япония Не определено или 

определено не верно
Косвенно: ‘…a large series of small exposures, 
the degree of risk becomes fuzzy in the vicinity 
of 100–200 mSv’

Shore R.E. Mutat Res Rev Mutat Res. 2016;770(Pt B):231–7; Япония Не определено Много упоминаний, никаких определений
tang F.R., Loganovsky K. Environ Radioact. 2018;192:32-47; Сингапур, 
Украина

До 0,1 Гр Точно и без иных вариантов

Tapio S. et al. Environ Int. 2021;146:Article 106235. 16 p.; Германия и еще 
6 стран

До 0,1 Гр Точно и без иных вариантов. ‘Doses below 
100 mSv (100 mGy for X-rays and gamma 
rays) are considered low’

Thariat J. et al. Cancers (Basel). 2022;14(5):Article 1194. 21 p.; Франция Не определено Одно упоминание
Thome C. et al. Health Phys. 2018;114(3):328–43; Канада Не определено Много упоминаний, никаких определений
Wakeford R. Hypertension. 2019;73(6) 1170–1; Великобритания Не определено Много упоминаний, никаких определений

Примечание. * Работа Hamada N. et al., 2019 посвящена глаукомогенезу после облучения. ** Недоступный пока обзор Little M.P. et al., 2022 – един-
ственный из выборки имеет темой риски рака, а не циркуляторных патологий и не катаракт. Включен вследствие большой вероятности, что в нем 
имеются данные и по указанным заболеваниям, которые M.P. Little углубленно (три мета-анализа) рассматривал ранее (см. в табл. 1).

Окончание таблицы 1

Рис. 2. Динамика хронологических изменений доли правильных и 
неправильных/отсутствующих определений малых доз радиации с 

низкой ЛПЭ по годам издания обзорных источников (в %). Стрелкой 
указан год достижения консенсуса международными и имеющими 
международный авторитет организациями относительно границы 
в 100 мГр. Кривые построены по модулю Negative Exponentially-

Weighted Least Squares программой Statistica, ver. 10
Fig. 2. Dynamics of chrono-changes in the proportion of correct and incor-
rect definition of low doses radiation with low LET by years of publication 

of review sources (in %). The arrow indicates the year in which interna-
tional and internationally respected organizations reached consensus on 
the 100 mGy/mSv limit. The curves modulo Negative Exponentially-

Weighted Least Squares by Statistica, ver. 10
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одним из нас еще в 2004 г. в фельетоне [11, 12], и кото-
рые отчасти представлены в первой сноске выше.

Не указывая регалий, скажем, что такие авторы обзо-
ров, как E.A. Ainsbury, N. Hamada, M.P. Little, R.E. Shore, 
R. Wakeford и др. являются ведущими радиационными 
эпидемиологами в своих странах и входят в различные 
профильные международные и национальные организа-
ции. Поэтому правдоподобие «эволюции» их понятий 
на тему определения малых доз не кажется реальным. 
Можно предположить, что, например, Mark P. Little из 
National Cancer Institute (США) совсем не потому стал 
представлять точные определения малых доз в самых по-
следних обзорах 2021–2022 гг., до того не давая никаких 
определений даже в трех мета-анализах 2010–2016 гг. 
(см. в табл. 1), что ранее «не знал, как правильно». Ибо 
авторитет и информированность данного автора подкре-
пляется его членством и участием в следующих комите-
тах и комиссиях, как национальных – США, Великобри-
тания, – так и международных [23]:
•	 NCRP США;
•	 United Kingdom Health Protection Agency’s Advisory 

Group on Ionising Radiation (AGIR);
•	 НКДАР ООН (UNSCEAR);
•	 МАГАТЭ (IAEA);
•	 МКРЗ (ICRP); как консультант (например, сообще-

ния ICRP-118 [20]);
•	 UK Committee on Medical Aspects of Radiation in the 

Environment (COMARE).
По нашему предположению, точные определения 

диапазона малых доз появились у M.P. Little и других 
авторов в их последних публикациях только потому, что 
дальнейший уход от реальности и от замечаний, видимо, 
стал уже невозможным. Похожая картина наблюдается, 
по-видимому, и для обзоров N. Hamada (см. в табл. 1).

M.P. Little представляется нам, по его множеству 
обзоров и исследований, как исповедующий буквально 
веру в повреждающие эффекты малых доз и видящий 
их, так сказать, где угодно. Здесь полезно отметить, 
что объективный взгляд на исследования не должен за-
темняться чьими-то авторитетами, как то было решено 
на заре становления доказательной медицины в начале 
1990-х гг. [24].

На этом следует закончить предположения. Какие 
бы ни были причины, в подавляющем большинстве ис-
точников (более 80 %), направленных на оценку рисков 
облучения для разработки мер радиационной безопасно-
сти, использован не просто ненаучный подход к оценке 
действия фактора определяемой интенсивности, но не-
что аномальное и алогичное даже по обыденным мер-
кам. Если, конечно, абстрагироваться от подразумевае-
мых выше конъюнктурных причин.

Как видим, у зарубежных авторов-соавторов из более 
чем 10 стран за 18 лет (ср. [11, 12] с данными в таблице) 
мало что изменилось. И неудивительно, что вопросы о 
риске названных эффектов «облучения в малых дозах» 
так и не решены за более чем 10 лет. Данный факт может 
послужить иллюстрацией, что в науке ничего не реша-
ется авторитетами и/или количеством их пробивных пу-
бликаций. Сколько бы ни вошло в таблицу работ автори-
тетных авторов из почти всех развитых стран, заведомо 
некорректный и нелогичный подход для 81 % из них не 
изменится. В ставшей широко известной лекции Michael 
Crichton (2003), которую позже напечатали в ‘The Wall 
Street Journal’ [25], автор рассматривал консенсусную 
науку «как чрезвычайно пагубное развитие, которое 
должно быть остановлено». Он подчеркивал (пер. А.К.):

«Давайте будем точны: наука не имеет ничего общего 
с консенсусом. Консенсус – дело политики. Напротив, 

наука требует только одного исследователя, который 
оказывается прав, а это значит, что он или она имеет 
результаты, которые можно проверить, ссылаясь на ре-
альный мир… Нет такой вещи, как консенсусная наука. 
Если это консенсус, то это не наука. Если это наука, это 
не консенсус»3.

Единственные случаи, когда вопросы решаются толь-
ко экспертным консенсусом – если полностью отсутству-
ют какие-либо данные, даже лабораторные. Но, вслед-
ствие «предупредительного принципа» (precaution), не-
обходимы решения по обеспечению безопасности [26]. 
Однако в иерархии важности дизайнов для доказатель-
ной медицины и эпидемиологии «мнения экспертов» на-
ходятся на самом последнем месте, даже после описания 
отдельных клинических случаев [27, 28].

Краткая информация о возможности 
эпидемиологических эффектов облучения  
в малых дозах (до 100 мГр)
Может возникнуть вопрос о том, насколько серьезно 

по эпидемиологическим эффектам облучение в дозах до 
100 мГр, раз от него так стараются отойти в сторону более 
высоких экспозиций. Сводка соответствующих данных 
приведена в нашей более ранней работе от 2015 г. [5]; с 
тех пор мало что изменилось. Во всяком случае, порого-
вое значение для смертности от болезней системы кро-
вообращения и для формирования катаракт осталось то 
же, что было определено в ICRP-118 (2012) [20] – 0,5 Гр 
(то есть 500 мГр). Не вдаваясь в подробности относитель-
но недавних данных для частоты раков и лейкозов после 
компьютерной томографии в детском возрасте (облуче-
ние в диапазоне малых доз, но трудно отделить эффект от 
обратной причинности) [29, 30], скажем, что по положе-
ниям упомянутой европейской программы MELODI при 
воздействии в дозах до 100 мГр имеется очень высокая 
неопределенность применительно к учащению злокаче-
ственных новообразований (2019–2020 гг., см. в [10]).

Вполне вероятно, что именно поэтому многие зару-
бежные авторы рассмотренных обзорных источников по 
«эффектам малых доз» продолжают завышать их грани-
цу до минимум 0,5 Гр, как то было и 18 лет назад.

Выводы
1. Установленная к 2008 г. международными и имею-

щими международный авторитет организациями 
(НКДАР ООН (UNSCEAR), МКРЗ (ICRP), МАГА-
ТЭ (IAEA), NCRP США, BEIR США, DOE США и 
др.) верхняя граница малых доз радиации с низкой 
ЛПЭ в 100 мГр используется указанными организа-
циями и программами по малым дозам (европейская 
MELODI и др.) до настоящего времени (документы 
2019–2021 гг.).

2. Исследователи из России в последнее десятилетие 
придерживаются данной границы достаточно строго.
3 ‘I want to pause here and talk about this notion of consensus, 

and the rise of what has been called consensus science. I regard 
consensus science as an extremely pernicious development that 
ought to be stopped cold in its tracks. Historically, the claim of 
consensus has been the first refuge of scoundrels; it is a way to 
avoid debate by claiming that the matter is already settled. ... Let’s 
be clear: the work of science has nothing whatever to do with con-
sensus. Consensus is the business of politics. Science, on the con-
trary, requires only one investigator who happens to be right, which 
means that he or she has results that are verifiable by reference to 
the real world. In science consensus is irrelevant. What is relevant 
is reproducible results. The greatest scientists in history are great 
precisely because they broke with the consensus. There is no such 
thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s 
science, it isn’t consensus’ [25].
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3. Систематический обзор продемонстрировал, что ве-
дущие зарубежные радиационные эпидемиологи из 
более чем десяти западных стран и Японии в своих 
обзорных публикациях за 2008–2022 гг. (на примере 
двух показателей – частоты смертности от болезней 
системы кровообращения и частоты катаракт после 
облучения – всего 54 источника) в 81 % случаев не-
правильно (обычно сильно завышая) определяют 
границу малых доз радиации или же вовсе не упоми-
нают о ней, хотя и рассматривают «эффекты малых 
доз». В 41 % обзорных источников термин ‘low dose’ 
или ‘low level’ отражен в названии, но только в 36 % 
таковых имелась правильная дефиниция малых доз.

4. Учитывая высокий международный и национальный 
авторитет авторов рассмотренных обзорных источ-
ников, выявленные некорректности, по всей видимо-
сти, не могут быть случайными или объясняться не-
информированностью (по крайней мере для первых 
авторов). Вероятно, они связаны с ненаучными при-
чинами субъективного и конъюнктурного характера, 
обусловленными стремлением любыми способами 
«доказать» эффекты малых доз, даже путем завыше-
ния величины их диапазона, как то было и десятиле-
тия назад.
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рЕфЕрАт

Цель: Исследовать влияние факторов радиационной и нерадиационной природы на внутриклеточную концентрацию фактора 
транскрипции STAT3 в лимфоцитах периферической крови хронически облученных жителей прибрежных сел реки Течи в отда-
ленные сроки после начала облучения.
Материал и методы: Основную группу составили 50 человек в возрасте от 67 до 84 лет со средней дозой облучения красного 
костного мозга 727,9±79,1 мГр; тимуса и периферических лимфоидных органов – 85,9±13,6 мГр. В группу сравнения вошли 25 не 
облучавшихся аварийно людей в возрасте от 61 до 87 лет, распределение которых по полу и этнической принадлежности соответ-
ствовало составу основной группы. Лизаты лимфоцитов периферической крови перед проведением иммуноферментного анализа 
нормализовали по концентрации общего белка. 
Результаты: Медиана внутриклеточной концентрации STAT3 cоставила 167,6 (118,3–240,1) пг/мл в основной группе и 147,0 
(116,7–179,2) пг/мл в группе сравнения. 
Заключение: Внутриклеточный уровень STAT3 статистически значимо не различался у хронически облученных и необлученных 
лиц, а также у людей из разных дозовых подгрупп. Корреляции между концентрацией STАT3 и дозовыми характеристиками, по-
лом и этнической принадлежностью обследованных людей не обнаружены. У людей с дозой облучения красного костного мозга 
0,85 Гр и выше концентрация STAT3 коррелировала с возрастом на момент обследования (SR= ‒0,67, p=0,01). В других дозовых 
подгруппах не обнаружено взаимосвязи оцениваемого показателя с достигнутым возрастом.

Ключевые слова: хроническое радиационное воздействие, река Теча, фактор транскрипции STAT3, внутриклеточная концен-
трация, лимфоциты периферической крови
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ABSTRACT

Purpose: To evaluate the influence of radiation and non-radiation factors on the intracellular concentration of the transcription factor STAT3 
in peripheral blood lymphocytes of chronically irradiated residents of the coastal villages of the Techa River in the long-term after the onset 
of irradiation. 
Material and methods: The main group consisted of 50 people aged 67 to 84 years old with an average dose of irradiation of the red bone 
marrow of 727.9±79.1 mGy; thymus and peripheral lymphoid organs – 85.9±13.6 mGy. The comparison group included 25 people aged 
from 61 to 87 who were not exposed to accidents, whose distribution by sex and ethnicity corresponded to the composition of the main 
group. Peripheral blood lymphocyte lysates were normalized for total protein concentration prior to enzyme immunoassay. 
Results: The median intracellular concentration of STAT3 was 167.6 (118.3–240.1) pg/ml in the main group and 147.0 (116.7–179.2) pg/
ml in the control group. 
Conclusion: The intracellular level of STAT3 did not differ significantly between chronically exposed and non-exposed individuals, as well 
as in people from different dose subgroups. Correlations between the concentration of STAT3 and dose characteristics, gender and ethnicity 
of the examined people were not found. In people with a red bone marrow dose of 0.85 Gy or more, STAT3 concentration correlated with 
age at the time of examination (SR= ‒0.67, p=0.01). In other dose subgroups, no correlation was found between the estimated indicator and 
the achieved age. The results are preliminary.
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Введение
При хроническом радиационном воздействии в мно-

гоклеточных организмах параллельно протекают про-
цессы повреждения клеточных и субклеточных структур 
и репарации, баланс которых обусловливает возможно-
сти адаптации организма к повреждающему агенту [1]. 
Дисрегуляция компенсаторных механизмов может при-
водить к срыву адаптации и развитию отдаленных эф-
фектов облучения, включая злокачественные опухоли и 
лейкозы. У жителей прибрежных сел реки Течи, подверг-
шихся хроническому радиационному воздействию, в те-
чение длительного периода регистрируется повышенная 
частота нестабильных хромосомных аберраций, измене-
ния в Т-звене иммунной системы, изменения транскрип-
ционной активности отдельных генов, обеспечивающих 
ответы клеток на облучение [1]. В настоящее время у на-
селения данной категории регистрируются повышенные 
радиационные риски возникновения онкопатологии [2]. 
Бóльшая часть обследуемых людей достигла пожилого 
возраста, что является дополнительным фактором риска 
в отношении канцерогенных эффектов облучения [1], в 
том числе за счет персистентных вялотекущих хрониче-
ских воспалительных процессов, наблюдаемых при ста-
рении организма [3]. 

Механизмы радиационно-индуцированного канце-
рогенеза активно изучаются, при этом особое внимание 
многие исследователи уделяют сигнальным путям, в ко-
торых участвует фактор транскрипции STAT3. Разноо-
бразные процессы в клетках в норме и при патологии 
регулируются STAT3, включая клеточную дифференци-
ровку, выживание, пролиферацию [4, 5]. В интактных 
клетках STAT3 находится под жестким контролем си-
стемы ингибиторов, а регуляция обеспечивает быструю 
активацию клетки-эффектора [4]. Аберрантная или кон-
ститутивная активация STAT3 описана при различных 
видах рака [5]. На культурах опухолевых клеток линии 
A549 было показано, что ионизирующее излучение в 
дозах 2 и 4 Гр статистически значимо усиливает фос-
форилирование STAT3 [6]. Активация STAT3, наблюда-
емая через 24 ч после облучения, была более выражена 
при дозе облучения 10 Гр по сравнению с дозой 2 Гр и 
нелинейно изменялась в течение 24 ч после облучения 
[7]. Путь IL-6/JAK/STAT3 опосредует радиационно-
индуцированный эффект «свидетеля», модифицирует 
функциональную активность микроокружения опухоли 
после терапевтического облучения, способствуя ее ро-
сту, инвазии и метастазированию, супрессирует иммун-
ные клетки микроокружения [8]. В модельных экспери-
ментах на мышах с раком головы и шеи ингибирование 
STAT3 в сочетании с облучением в дозе 10 Гр, но не в 
качестве отдельного агента, вызывало задержку роста 
опухоли, уменьшало количество Treg, миелоидных кле-
ток-супрессоров и макрофагов в костном мозге, а также 
увеличивало количество эффекторных T-клеток и пери-
ферических макрофагов [9]. STAT3 – это необходимый 
кофактор транскрипции для FoxP3, регуляторов диффе-
ренцировки Treg [10], реакции CD8+ Т-клеток памяти 
также регулируются STAT3 [11], помимо этого STAT3 
опосредует воспалительные реакции, регулируя продук-
цию цитокинов [12]. 

Вышеизложенное, а также ограниченная научная 
информация о функционировании сигнальных путей с 

участием STAT3 в нормальных клетках организма чело-
века при хроническом облучении с преимущественным 
поражением красного костного мозга (ККМ) в период 
реализации канцерогенных эффектов обусловливает ак-
туальность данного исследования. Предполагается, что 
латентные аномалии внутриклеточной сигнализации с 
участием транскрипционного фактора STAT3 в имму-
нокомпетентных клетках могут опосредовать отдельные 
патогенетические механизмы радиационно-индуциро-
ванного канцерогенеза.

Цель исследования ‒ влияние факторов радиацион-
ной и нерадиационной природы на внутриклеточную 
концентрацию фактора транскрипции STAT3 в лимфо-
цитах периферической крови хронически облученных 
жителей прибрежных сел реки Течи в отдаленные сроки 
после начала облучения.

Материал и методы
Исследование внутриклеточной концентрации фак-

тора транскрипции STAT3 в лимфоцитах перифериче-
ской крови человека проводилось в Уральском научно-
практическом центре радиационной медицины ФМБА 
России. Объектом исследования были хронически об-
лученные жители сел, расположенных по берегам реки 
Течи, в течение многих лет загрязнявшейся радиону-
клидами техногенного происхождения. Облучение на-
селения в результате аварийного загрязнения реки Течи 
происходило в основном за счет стронция-90, было дли-
тельным и низкоинтенсивным, преимущественно в диа-
пазоне малых и средних доз. Основным органом-мише-
нью был красный костный мозг [13].

Обследуемые люди до проведения медицинских ма-
нипуляций опрашивались специалистами клинического 
отделения центра и были осмотрены лечащим врачом. 
Взятие крови проводилось у тех людей, которые офор-
мили добровольное информированное согласие соглас-
но Хельсинкской декларации (1975 г., пересмотр 1983 
г.). На каждого пациента были рассчитаны индивидуали-
зированные дозы облучения (система TRDS-2016) [14].

Из исследования исключались пациенты с острыми 
воспалительными заболеваниями, хроническими вос-
палительными заболеваниями в стадии обострения, 
почечной или печеночной недостаточностью. Не вклю-
чались в исследуемые группы пациенты, у которых в 
течение трех месяцев перед исследованием регистриро-
вались приступы острого нарушения мозгового крово-
обращения или черепно-мозговые травмы; люди с он-
кологической (включая гемобластозы) и аутоиммунной 
патологией, в течение шести предшествующих меся- 
цев – принимающие гормоны, антибактериальные пре-
параты, прошедшие химио- и/или радиотерапию или 
радиодиагностические процедуры.

В основную группу (группу хронически облучен-
ных людей) вошли 50 человек, средняя доза облучения 
ККМ которых была равна 727,9±79,1 (86,7–2929,7) мГр, 
средняя доза облучения тимуса и периферических лим-
фоидных органов (ТиПЛО) – 85,9±13,6 (0–434,7) мГр, а 
средний возраст – 73,7±0,6 (67,0–84,0) лет. Для решения 
поставленных задач основная группа была разделена на 
три подгруппы с разной дозой облучения ККМ. В дозо-
вую подгруппу (0,07–0,44) Гр вошли 18 человек, средняя 
доза облучения ККМ у которых составила 265,0±25,4 
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(86,7–420,5) мГр, а средняя доза облучения ТиПЛО – 
40,2±11,6 (0–150,4) мГр. Средний возраст людей в этой 
подгруппе был равен 73,4±1,2 (67,0–84,0) года. 16 чело-
век вошли в дозовую подгруппу (0,45–0,84) Гр, средняя 
доза облучения ККМ у этих людей составила 638,5±33,6 
(477,3–838,1) мГр, средняя доза облучения ТиПЛО – 
90,2±22,9 (0–354,6) мГр, а средний возраст – 73,9±1,0 
(69,0–82,0) лет. В дозовую подгруппу (0,85–2,93) Гр были 
включены 16 человек в возрасте от 70 до 84 лет (средний 
возраст – 73,8±0,8 лет), средняя доза облучения ККМ у 
которых была равна 1338,1±142,9 (853,8–2929,7) мГр, а 
средняя доза облучения ТиПЛО – 133,2±29,5 (0–434,7) 
мГр. Возраст облученных людей из разных дозовых под-
групп статистически значимо не различался.

В группу сравнения (группу необлученных людей) 
были включены 25 человек, проживающих в сходных 
социально-экономических условиях, средний возраст 
которых составил 69,9±1,5 (61,0–87,0) лет. Эти люди 
не подвергались в течение жизни аварийному техно-
генному радиационному воздействию. В этой группе 
обследованных лиц средняя доза облучения ККМ со-
ставила 23,3±3,8 мГр с диапазоном значений от 1,2 
до 67,5 мГр; средняя накопленная доза облучения  
ТиПЛО – 5,3±1,8 (0–33,6) мГр. Гендерный и этнический 
состав исследуемых групп представлен в табл. 1.

В основной группе и ее дозовых подгруппах, а также 
в группе сравнения мужчины и лица славянской этниче-
ской группы составляли меньшую часть обследованных 
людей. Обе группы статистически значимо не различа-
лись по возрастному, половому, этническому составу. Не 
выявлено статистически значимых различий в половом 
и этническом составе среди дозовых подгрупп и между 
дозовыми подгруппами и группой сравнения.

Взятие крови из локтевой вены осуществляли по 
стандартной технологии в пробирку с гепарином натрия  
(18 ME/мл). Выделение лимфоцитов выполняли на гра-
диенте плотности 1,077 г/л (Биолот, Россия). После от-
мывки клеток фосфатно-солевым буфером (ФСБ) в 
модификации Дульбекко (Биолот, Россия) лизировали 
эритроциты раствором хлорида аммония рН 7,2–7,4 [15] 
с последующей отмывкой ФСБ рН 7,4 (Sigma-Aldrich, 
США). Измеряли количество лимфоцитов на счетчике 
клеток Countess II FL (Thermo Scientific, США). Разруша-
ли клетки буфером для лизиса (Abcam, США) с ингиби-
торами протеаз (Меrck, США). В процессе работы кле-

точная суспензия находилась на льду или при температу-
ре 2–8 °С. На спектрофотометре Nanodrop 2000 (Thermo 
Scientific, США) при длине волны 280 нм измеряли ко-
личество общего белка в лизатах. Количественный ана-
лиз фактора транскрипции STAT3 в нормализованных по 
концентрации общего белка (500 мкг/мл) лизатах выпол-
няли методом иммуноферментного анализа с помощью 
анализатора Lazurite (Dynex Technologies Inc., США) и 
набора реактивов (Abcam, США).

Статистическую обработку данных проводили в 
программе Statistica (StatSoft, США). Результаты опи-
сательной статистики для выборок, подчиняющихся за-
кону нормального распределения, представляли в виде 
среднего арифметического значения (M), погрешности 
среднего (m) и диапазона значений (min–max). Для дру-
гих выборок приводили медиану (Ме) и межквартиль-
ный диапазон (Q1–Q3). Использовали тест Колмогоро-
ва – Смирнова для проверки гипотезы о нормальности 
распределения; критерий Уилкоксона – Манна – Уитни 
при сравнении выборок с распределением, отличным 
от нормального и критерий Стьюдента – для выборок 
с нормально распределенными значениями; методом χ2 
сравнивали доли с вероятностью, меньшей либо равной 
0,05. Корреляционные связи исследовали методом ран-
говых корреляций Спирмена с расчетом коэффициентов 
(SR) и 5 % уровнем значимости [16].

результаты и обсуждение
В табл. 2 приведены сведения о концентрации факто-

ра транскрипции STAT3 в исследуемых группах людей.
При анализе данных не обнаружено статистически 

значимых различий между хронически облученными 
людьми и лицами из группы сравнения. Показатели у 
облученных людей из разных дозовых подгрупп стати-
стически значимо не различались между собой, а также 
по сравнению с необлученными лицами.

Коэффициент корреляции Спирмена между внутри-
клеточной концентрацией белка STAT3 в лимфоцитах 
периферической крови и дозой облучения ККМ соста-
вил 0,06 (р=0,62); аналогичный коэффициент между тем 
же показателем и дозой облучения ТиПЛО у обследо-
ванных людей был равен 0,03 (р=0,79).

В табл. 3 обобщены результаты корреляционного 
анализа взаимосвязей между факторами нерадиацион-
ной природы и внутриклеточной концентрацией факто-

Таблица 1
половой и этнический состав исследуемых групп
Gender and ethnic composition of the studied groups

Показатель Группа сравнения, доза 
облучения ККМ:  

менее 0,07 Гр,
N=25

Основная группа, доза 
облучения ККМ:

(0,07–2,93) Гр,
N=50

Подгруппы основной группы,
доза облучения ККМ:

(0,07–0,44) Гр,
N=18

(0,45–0,84) Гр,
N=16

(0,85–2,93) Гр,
N=16

Состав групп, 
% (n)

Мужчины 28,0 (7) 26,0 (13) 11,1 (2) 37,5 (6) 31,3 (5)
Женщины 72,0 (18) 74,0 (37) 88,9 (16) 62,5 (10) 68,7 (11)
Славяне 44,0 (11) 28,0 (14) 38,9 (7) 25,0 (4) 18,8 (3)
Тюрки 56,0 (14) 72,0 (36) 61,1 (11) 75,0 (12) 81,2 (13)

Таблица 2
Медиана концентрации фактора транскрипции STAT3 у обследованных людей

Median concentration of transcription factor STAT3 of the examined people
Показатель Группа сравнения, доза 

облучения ККМ:  
менее 0,07 Гр,

N=25

Основная группа, доза 
облучения ККМ:

(0,07–2,93) Гр,
N=50

Подгруппы основной группы,
доза облучения ККМ:

(0,07–0,44) Гр,
N=18

(0,45–0,84) Гр,
N=16

(0,85–2,93) Гр,
N=16

Концентрация 
STAT3, пг/мл

147,0
(116,7–179,2)

167,6
(118,3–240,1)

186,6
(124,7–234,8)

144,6
(113,9–224,6)

157,8
(118,3–254,9)

примечание: Данные представлены в формате: Мe (Q1–Q3) – медиана (межквартильный диапазон)
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ра транскрипции STAT3 в лимфоцитах периферической 
крови обследованных людей.

Данные, представленные в табл. 3, свидетельствуют 
о наличии у хронически облученных людей с накоплен-
ной дозой облучения ККМ 0,85 Гр и выше отрицатель-
ной корреляционной связи средней силы между возрас-
том на момент обследования и внутриклеточной кон-
центрацией фактора транскрипции STAT3 (SR= ‒0,67, 
p=0,01). У обследованных людей из других подгрупп не 
обнаружено влияния возраста на момент взятия крови 
на внутриклеточную концентрацию белка STAT3 в лим-
фоцитах периферической крови.

Статистически значимых взаимосвязей между поло-
вой и этнической принадлежностью обследованных лю-
дей с разной накопленной дозой облучения ККМ (дозо-
вые подгруппы) и статусом облучения (основная группа 
и группа сравнения) не выявлено.

Особый интерес исследователей в последние годы 
вызывают STAT3-опосредованные процессы в имму-
нокомпетентных клетках в контексте патогенеза онко-
трансформации нормальных клеток, в том числе после 
терапевтического облучения, при исследовании роли 
микроокружения в прогрессии опухолей. Однако в до-
ступной литературе крайне мало информации об осо-
бенностях функционирования фактора транскрипции 
STAT3 при длительном воздействии на клетки малых 
доз ионизирующего излучения с низкой интенсивно-
стью. При этом отмечается, что устойчивая активация 
STAT3 в опухолевых клетках способствует высвобож-
дению ИЛ-10 и ИЛ-6, которые усиливают пролифе-
рацию регуляторных Т-клеток и клеток-супрессоров 
миелоидного происхождения [17]. В некоторых слу-
чаях облучение способствует развитию Т-клеточных 
ответов, однако роль радиационно-индуцированного 
IL-6/Stat3 сигнального пути в клетках микроокруже-
ния опухоли неясна [18]. Известно, что многолетнее 
облучение ККМ с низкой мощностью дозы может 
приводить к нарушениям функционирования адапта-
ционных механизмов, которые у хронически облучен-
ных людей проявляются с возрастом, но раньше, чем у 
необлученных людей [1]. Особый интерес в контексте 
данного исследования может представлять тот факт, 
что сигнальный путь JAK2/STAT3 необходим для раз-
вития CD44+CD24– стволовых клеток [19], а также, 
что дифференцировка субпопуляций Т-хелперов за-
висит от молекул семейства JAK-STAT, цитокинов и 
микроокружения [12]. Со стороны иммунной системы 
это проявляется в провоспалительном сдвиге цитоки-
нового профиля и изменениях, преимущественно, в 
системе адаптивного иммунитета [1], отвечающей за 

противоопухолевую защиту. Литературные данные, 
обобщенные в обзоре [20], свидетельствуют о том, что 
малые дозы ионизирующих излучений могут вызывать 
ускоренное старение и метаболические нарушения в 
иммунокомпетентных клетках, которые отчасти могут 
обусловливать отдаленные эффекты облучения (вклю-
чая канцерогенез). Развитие отдаленных эффектов 
хронического облучения у лиц с изначально высокой 
радиорезистентностью, достигших пожилого возраста 
практически здоровыми (в пределах возрастной нор-
мы), может определяться индивидуальными особенно-
стями организма и латентными функциональными ано-
малиями внутриклеточной сигнализации, в том числе в 
иммунокомпетентных клетках.

Заключение
В отдаленные сроки после начала хронического низ-

коинтенсивного радиационного воздействия внутрикле-
точная концентрации фактора транскрипции STAT3 в 
лимфоцитах периферической крови у облученных лю-
дей и необлученных лиц статистически значимо не раз-
личается.

В группах хронически облученных людей с мини-
мальными, средними и высокими накопленными дозами 
облучения ККМ и необлученных людей внутриклеточ-
ная концентрация фактора транскрипции STAT3 в лим-
фоцитах периферической крови также статистически 
значимо не различается.

Не выявлено корреляционных взаимосвязей между 
внутриклеточной концентрацией транскрипционного 
фактора STAT3 и такими факторами радиационной при-
роды, как накопленные дозы облучения, рассчитанные 
на ККМ и ТиПЛО, в отдаленном периоде после начала 
хронического радиационного воздействия. 

Внутриклеточная концентрация белка STAT3 в лим-
фоцитах периферической крови отрицательно корре-
лировала (SR= ‒0,67, p=0,01) с возрастом на момент 
обследования у хронически облученных людей с мак-
симальной накопленной дозой облучения ККМ (0,85 Гр 
и более). Статистически значимых взаимосвязей между 
исследуемым показателем и возрастом обследованных 
людей в других дозовых группах не выявлено. 

Не обнаружено статистически значимого влияния по-
ловой и этнической принадлежности обследованных лю-
дей на внутриклеточную концентрацию фактора транс-
крипции STAT3 в лимфоцитах периферической крови.

Исследование внутриклеточной концентрации STAT3 
в лимфоцитах периферической крови у хронически об-
лученных жителей прибрежных сел реки Течи в отдален-
ные сроки после начала облучения продолжается.

Таблица 3
Коэффициенты ранговой корреляции спирмена между нерадиационными факторами

и концентрацией транскрипционного фактора STAT3
Spearman’s rank correlation coefficients between non-radiation factors and STAT3 transcription factor concentration

Пары показателей Группа сравнения, 
доза облучения ККМ: 

менее 0,07 Гр,
N=25

Основная группа, доза 
облучения ККМ:

(0,07–2,93) Гр,
N=50

Подгруппы основной группы,
доза облучения ККМ:

(0,07–0,44) Гр,
N=18

(0,45–0,84) Гр,
N=16

(0,85–2,93) Гр,
N=16

Возраст, лет – концентрация 
STAT3, пг/мл

–0,37
(0,08)

–0,10
(0,51)

0,05
(0,86)

–0,17
(0,54)

–0,67
(0,01)

Пол – концентрация STAT3, пг/мл –0,23
(0,30)

0,05
(0,73)

0,05
(0,87)

0,17
(0,53)

<0,01
(0,99)

Этническая принадлежность – 
концентрация STAT3, пг/мл

0,05
(0,81)

0,21
(0,17)

0,03
(0,91)

0,47
(0,07)

–0,08
(0,79)

примечание: Данные представлены в формате: SR (p) – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (доверительная вероятность).
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ИСХОД ХРОНИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ПОДОСТРОГО ТЕЧЕНИЯ  
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РЕФЕРАТ

Цель: Ретроспективный анализ клинического наблюдения хронической лучевой болезни (ХЛБ), завершившейся развитием апла-
стической анемии.
Материал и методы: Объектом обследования явилась история болезни мужчины 25 лет, аппаратчика ПО «Маяк», работавшего в 
условиях внешнего облучения и внутреннего поступления радионуклидов с июля 1948 г. по декабрь 1949 г. 
Результаты: При поступлении на работу был практически здоров. За время работы по данным индивидуального дозиметриче-
ского контроля получил внешнее относительно равномерное облучение в суммарной дозе 1,72 Гр. В течение всего времени на-
блюдения (2 года 4 месяца) в во 2-м терапевтическом отделение МСЧ №71 (с 15.12.49 по 15.01.52 гг.) и затем в специальной 
клинике ИБФ МЗ СССР (с 17.01.52 по 24.03.52 гг.). Отмечалось выведение радиоактивных веществ в суточной моче 8,3–28,3 Бк,  
в кале – 13,3–1133,3 Бк, без уменьшения их количества при последующих исследованиях. Болен с августа 1949 г. Учитывая про-
фессиональный анамнез, наличие сепсиса, выраженного геморрагического синдрома, полную аплазию костного мозга, длительное 
носительство и выделение радиоактивных веществ, в 1952 г. был сформулирован окончательный клинический диагноз: Хрониче-
ская рецидивирующая форма лучевого поражения в связи с попаданием внутрь радиоактивных веществ, в состоянии обострения. 
Апластическая анемия. Септикопиэмия. Общий геморрагический синдром. Паренхиматозные изменения внутренних органов. Ме-
нингоэнцефалит. Миокардит. Левосторонняя пневмония с плевритом. Остаточные явления субарахноидального кровоизлияния. 
Трофические язвы левой ягодицы. Пиодермия с некрозом обоих локтевых сгибов. Инфильтрат верхней трети правого бедра по 
задней поверхности. 24 марта 1952 г. больной скончался. Клинический диагноз полностью совпал с патологоанатомическим диа-
гнозом.
Заключение: История болезни больного Е. является яркой иллюстрацией подострого течения ХЛБ с быстрым летальным исходом. 
Наличие значительного внутреннего поступления остеотропных радионуклидов привело к преобладанию деструктивных про-
цессов в костном мозге над восстановительными и, соответственно, предопределило развитие апластической анемии с летальным 
исходом.

Ключевые слова: инкорпорация радионуклидов, хроническая лучевая болезнь, подострое течение, агранулоцитоз, анемиче-
ский синдром, апластическая анемия
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ABSTRACT

Purpose: A retrospective analysis of the clinical observation of chronic radiation sickness (CRS) culminating in the development of aplastic 
anemia.
Material and methods: The object of the examination was the medical history of a 25-year-old man, an apparatchik at the Mayak Production 
Association, who worked under conditions of external exposure and internal intake of radionuclides from July 1948 to December 1949.
Results: When he was employed, he was practically healthy. During the work, according to the data of individual dosimetric control, he 
received external relatively uniform exposure in a total dose of 1.72 Gy. During the entire observation period (2 years 4 months) in the 2nd 
therapeutic department of the Medical Unit No. 71 (from 12/15/49 to 01/15/52) and then in a special clinic of the IBP of the Ministry of 
Health of the USSR (from 01/17/52 to 03/24/52). It was noted the excretion of radioactive substances in the daily urine 8.3‒28.3 Bq, in the 
feces – 13.3–1133.3 Bq, without a decrease in their number in subsequent studies. Sick since August 1949. Taking into account the profes-
sional history, the presence of sepsis, severe hemorrhagic syndrome, complete aplasia of the bone marrow, long-term carriage and release 
of radioactive substances, in 1952 the final clinical diagnosis was formulated: Chronic recurrent form of radiation injury due to ingestion of 
radioactive substances, in a state of exacerbation. Aplastic anemia. Septicopyemia. General hemorrhagic syndrome. Parenchymal changes 
in internal organs. Meningoencephalitis. Myocarditis. Left-sided pneumonia with pleurisy. Residual effects of subarachnoid hemorrhage. 
Trophic ulcers of the left buttock. Pyoderma with necrosis of both elbows. Infiltration of the upper third of the right thigh along the back 
surface. On March 24, 1952, the patient died. The clinical diagnosis fully coincided with the pathoanatomical diagnosis.
Conclusion: The case history of patient E. is a vivid illustration of the subacute course of CRS with a rapid lethal outcome. The presence of 
a significant internal intake of osteotropic radionuclides led to the predominance of destructive processes in the bone marrow over regenera-
tive ones and, accordingly, predetermined the development of aplastic anemia with a fatal outcome.
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Введение 

Создание атомной промышленности в нашей стране 
проходило в короткое сроки и в особо сложных услови-
ях. В середине 40-х годов XX века США уже владели 
технологией производства ядерного оружия и продемон-
стрировали разрушительную силу атомной бомбы в Хи-
росиме и Нагасаки. СССР в это время отставал в гонке 
вооружений и это отставание необходимо было ликви-
дировать в кратчайшие сроки.

Разработка новых технологических процессов при 
отсутствии четких представлений о допустимых дозах 
облучения и эффектах хронического радиационного 
воздействия на организм человека привело к развитию 
хронической лучевой болезни (ХЛБ) различной степени 
тяжести у некоторых работников первого предприятия 
атомной промышленности в стране – ПО «Маяк». 

Несмотря на то, что в настоящее время ХЛБ как но-
зологическая форма стала достоянием истории, так как 
на производстве отсутствуют условия для развития это-
го профессионального заболевания, интерес к изучению 
тканевых реакций при лучевом воздействии, многократ-
но превышающем допустимые дозы, со временем не ос-
лабевает. 

Для ХЛБ характерно сочетание нерезко выражен-
ных, медленно нарастающих изменений в органах и 
тканях с высокой физиологической репарационной спо-
собностью, с обычно сопровождающими их реакциями 
регуляторно-адаптивных систем. Также характерна чет-
кая зависимость времени появления выраженности из-
менений от суммарной дозы и мощности дозы, а также 
четкая периодичность течения [1, 2].

Как показали клинические наблюдения, формиро-
вание изменений кроветворения при хронических лу-
чевых поражениях происходило постепенно. Вначале 
отмечалась фаза неустойчивого подавления гемопоэза, 
что становилось очевидным при анализе динамики по-
казателей крови, особенно при сравнении с так называе-
мым «входным» анализом крови, то есть анализом, сде-
ланным до начала лучевого воздействия [2]. Затем на-

блюдалось снижение количественного уровня лейко- и 
тромбоцитопоэза. В более тяжелых случаях развивались 
признаки панцитопении.

У отдельных лиц при наличии инкорпорированных 
остеотропных радионуклидов признаки неполной реге-
нерации кроветворения сохранялись в течение всей жиз-
ни [3, 4].

Редким исходом ХЛБ было неуклонное углубление 
цитопении с исходом в апластическую анемию или 
острый лейкоз [2, 5].

Целью работы является ретроспективный анализ 
клинического наблюдения ХЛБ, завершившейся разви-
тием апластической анемии.

Материал и методы 
Объектом исследования явилась архивная история 

болезни мужчины, 25 лет, который в течение 13 месяцев 
в 1948–1949 гг. работал на ПО «Маяк». Метод исследо-
вания – клинический анализ в сопоставлении с литера-
турными данными.

Результаты 
Больной Е., мужчина 25 лет, аппаратчик ПО «Маяк», 

работавший в условиях внешнего облучения и внутрен-
него поступления радионуклидов с июля 1948 г. по де-
кабрь 1949 г. Подробный профмаршрут неизвестен. При 
поступлении на работу при первичном осмотре был 
практически здоров. Показатели крови от 21.05.1949 
см. табл. 1. По данным индивидуального дозиметриче-
ского контроля, за время работы получил внешнее от-
носительно равномерное облучение в суммарной дозе  
1,72 Гр. По данным биофизического исследования в 
моче и кале работника обнаруживались радиоактивные 
вещества. В суточном количестве мочи их было 8,3–28,3 
Бк, в кале – 13,3–1133,3 Бк без выраженного снижения 
их содержания при последующих исследованиях. В те-
чение всего времени работы на ПО «Маяк» (2 года 4 ме-
сяца) амбулаторно наблюдался в МСЧ №71.

Болен с августа 1949 г., когда появились слабость, не-
домогание, появление синяков на коже в области груд-

Таблица 1 
Динамика показателей периферической крови больного Е.

Dynamics of indicators of peripheral blood of the patient E.
Дата исследо-
вания

Гемо- 
глобин

(%)

Эритро-
циты 

(1012/л)

Ретику-
лоциты

(‰)

Тромбо-
циты

(109/л)

Лейко-
циты

(109 /л)

П/я ней-
трофилы 

(%)

С/я ней-
трофилы 

(%)

Эози-
нофилы 

(%)

Базофи-
лы (%)

Лимфо-
циты
(%)

Моно-
циты
(%)

СОЭ
(мм/ч)

21.05.1949 72 5,0 2 180,0 4,4 6,0 65,5 2,5 0 14,5 10,0 15
10.08.1949 69 4,3 6 56,0 4,4 3,0 38,0 0 1 41,0 17,0 49
12.12.1949 72 4,1 4 0 3,0 2,0 58,0 3,0 0 24,0 7,0 15
17.01.1952 38 1,4 1 1,4 0,1 7,5 11,0 0 0 74,0 4,0 92

31.01.1952 36 1,3 ‒ ‒ 0,6 7,0 6,0 0 0 82,0 2,0 85
04.02.1952 26 3,3 ‒ ‒ 0,6 1,0 5,0 0 0 86,0 1,0 59

28.02.1952 101 3,8 ‒ ‒ 0,8 3,0 3,0 0 0 91,0 1,0 58
10.03.1952 67 2,6 ‒ ‒ 0,4 1,0 6,0 0 0 79,0 0 73
24.03.1952 67 2,8 ‒ ‒ 0,3 1,0 4,0 0 0 83,0 5,0 79
Норма показате-
лей перифери-
ческой крови  
в 1955 г.[6]

65‒75 4,1‒4,9 4‒12 200,0‒300,0 5,0‒8,0 1‒7 37‒75 1‒5 ‒ 19‒33 4‒8

Keywords: radionuclide incorporation, chronic radiation sickness, subacute course, agranulocytosis, anemic syndrome, aplastic ane-
mia
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ной клетки, кровоточивость десен. Показатели крови от 
10.08.49 приведены в табл. 1. 

В течение 10 дней находился на стационарном ле-
чении во 2-ом терапевтическом отделении МСЧ № 71 
с умеренной лейкопенией (4,6109 /л) и выраженной 
тромбоцитопенией (80,0109 /л). Отмечались однократ-
ное кровотечение из полости рта, единичные кровопод-
тёки на коже в области груди. 

С 14 декабря 1949 г. опять приступил к работе в усло-
виях облучения, и вновь появились общая слабость, по-
темнение в глазах, кожные геморрагии, кровоточивость 
дёсен. Показатели крови от 12.12.49 в табл. 1. 

С 15.12.49 по 15.01.52 находился в больнице с крат-
кими перерывами. Предъявлял жалобы на общую сла-
бость, головокружение, колющие боли в области сердца. 
На глазном дне – геморрагический ретинит с частичной 
атрофией зрительных нервов. Со стороны нервной си-
стемы определялись очаги гематомиэлита и неболь-
шое субарахноидальное кровоизлияние в области зад-
ней черепной ямки. Состояние больного прогрессивно 
ухудшалось: усилилась кровоточивость десен, появи-
лась лихорадка неправильного типа 37,5–38,5–39,0 оС. 
25.12.49 одновременно с ухудшением состояния показа-
тели крови достигли минимального уровня: лейкоциты –  
0,15109 /л, нейтрофилы – 9 %, тромбоциты – единич-
ные в мазке (рис. 1–3). 

28.12.49 отмечено однократное кишечное крово-
течение (больной выделил до 200,0 мл алой крови). 
До 10.01.1951 он получил 16 гемотрансфузий, прово-
дилась терапия антибиотиками (пеницилин, стрепто-
мицин). При этом количество лейкоцитов составляли 
1,4109/л, лейкоцитарная формула сохранялась неиз-
менной, тромбоциты – 20,0109/л, гемоглобин, несмо-
тря на терапию, постепенно, но неуклонно снижался ‒   
с 64 до 37 %. Отмечались бледность кожных покровов, 
пастозность, постепенное расширение границ относи-
тельной сердечной тупости на 2–4 см влево, приглу-
шенность I-го тона и наличие непостоянного, громкого, 
систолического шума у верхушки сердца. На ЭКГ – при-
знаки мышечных изменения миокарда. 

Постепенно усиливались головные боли, общая сла-
бость, нарастание отёка глазного дна, усиление гемор-
рагических явлений (носовые кровотечения, кровоточи-
вость десен). Со стороны нервной системы сформиро-
вался более четкий очаговый синдром после перенесен-
ной субарахноидальной геморрагии: клиника аноксиче-
ского отёка мозга, резкое повышение внутричерепного 
давления, высокие сухожильные и периостальные реф-
лексы, отсутствие брюшных рефлексов. 

7–8 января 1952 г. у больного после внутримы-
шечной инъекции появился инфильтрат на левой яго-
дице, сопровождавшийся подъемом температуры до  
38,0–38,5  оС.

Учитывая отсутствие эффекта от длительного лече-
ния, глубокое угнетение кроветворения и возникшие 
вторичные изменения, прогноз заболевания был оценен 
как неблагоприятный. Тем не менее, 15.01.1952 г. боль-
ной Е. был направлен в специализированную клинику 
ИБФ АМН СССР с диагнозом: Лучевая болезнь. Апла-
стическая анемия. Аноксия. Отёк мозга. Гингивит. Аль-
веолярная пиоррея. Инфильтрат левой ягодицы для до-
обследования и лечения. 

Поступил в клинический отдел радиационной ме-
дицины Института биофизики АМН СССР (ныне 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России) 
17.01.1952 с жалобами на общую слабость, головокру-
жения, шум в ушах, кровотечение из десен и носа, по-
вышение температуры до 39–40 оС с ознобами. При ос-

мотре состояние больного тяжелое, сознание сохранено. 
Лежать на спине не мог из-за инфильтрата на ягодице. 
Кожа и видимые слизистые бледные, с желтоватым от-
тенком. Лицо одутловато. В ноздрях и уголках рта – 
корочки запекшейся крови. На правом плече и правой 
кисти – кровоизлияния. На левой ягодице – инфильтрат 
с геморрагиями, резко болезненный при пальпации. Ча-
стота дыхательных движений 24 в мин. Справа от 8-го 
ребра по лопаточной линии притупление перкуторного 
звука, дыхание в этой области с жестким оттенком, не-
большое количество влажных хрипов. Систолический 
шум над всей поверхностью сердца. Пульс – 110 уд. в 
мин. ритмичный. удовлетворительного наполнения и на-
пряжения. АД– 100/60 мм рт. ст. Язык сухой со следами 
крови. Десны кровоточат. Печень выступает из-под ре-
берного края на 1,5 см, плотная, мало болезненная при 

Рис. 3. Динамика эритроцитов больного Е. за весь период болезни 
(21.05.1949–06.03.1952)

Fig. 3. The dynamics of erythrocytes of patient Е. for the entire period of 
the disease (05/21/1949–03/06/1952)

Рис. 1. Динамика лейкоцитов больного Е. за весь период болезни 
(21.05.1949–06.03.1952)

Fig. 1. The dynamics of leukocytes of patient Е. for the entire period  
of the disease (05/21/1949–03/06/1952)

Рис. 2. Динамика тромбоцитов больного Е. за весь период болезни 
(21.05.1949–06.03.1952)

Fig. 2. The dynamics of platelets of patient Е. for the entire period  
of the disease (05/21/1949–03/06/1952)
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пальпации. Селезенка не пальпируется. Стула нет 3 дня. 
Дизурических явлений нет. Симптом Пастернацкого от-
рицателен с обеих сторон. 

За время пребывания в клинике с 17.01.52 по 24.03.52 
состояние больного оставалось тяжелым. Отмеча-
лась постоянная лихорадка неправильного типа до 39– 
40 оС, максимально – 41,4. Периодические ознобы, со-
провождающиеся профузными потами, особенно тяже-
лый характер приняли в течение последних двух недель 
госпитализации. С конца февраля на коже больного ста-
ли появляться геморрагические очаги в виде узелков, не-
которые из которых превратились в довольно крупные 
геморрагические инфильтраты, часть из них – с распа-
дом. В области локтевых сгибов появились элементы пу-
стулезного характера, причем слева, на участке сплош-
ного геморрагического инфильтрата, эпидермис был ма-
церирован и на значительном протяжении отсутствовал. 
10.03.52 диагностирована левосторонняя плевропнев-
мония. В течение всего пребывания в клинике у больно-
го наблюдался выраженный геморрагический синдром: 
кровоизлияния в кожу и слизистые, массивные кишеч-
ное и почечное кровотечения. Грубая неврологическая 
симптоматика, наблюдаемая на последнем этапе заболе-
вания, также объяснялась геморрагическим синдромом. 

Данные ЭКГ в динамике в виде снижения зубца T в 
I , II отведении и интервала ST ниже изолинии в тех же 
отведениях, увеличения продолжительности систолы и 
систолического показателя, наличия постоянной тахи-
кардии (пульс – 86–120–140 уд./мин), длительного сеп-
тического состояния у больного указывали на наличие 
миокардита. 

В периферической крови сохранялась глубокая ци-
топения: лейкоциты (0,06–1,5)109 /л, нейтрофилы – 
(0,055 – 0,2)109/л, гемоглобин – 16‒61 %. При стер-
нальной пункции костный мозг получен не был, что под-
тверждало наличие тотальной аплазии костного мозга.

Повторный посев крови дал отрицательный резуль-
тат. 

Больному проводились гемотрансфузии, лечение ан-
тибиотиками и симптоматическая терапия.

Больной ежедневно осматривался руководителем 
специализированной клиники доктором медицинских 
науки, профессором Н.А. Куршаковым, заведующим не-
врологическим отделением клиники доктором медицин-
ских наук профессором И.С. Глазуновым. Эти специали-
сты являлись первопроходцами в области радиационной 
медицины и в 50-е годы века обладали наибольшим кли-
ническим опытом в этой области [1, 7, 8]. 

Учитывая профессиональный анамнез, наличие сеп-
сиса, выраженного геморрагического синдрома, полную 
аплазию костного мозга, длительное носительство и вы-
деление радиоактивных веществ, сформулирован окон-
чательный клинический диагноз: 

Хроническая рецидивирующая форма лучевого по-
ражения в связи с попаданием внутрь радиоактивных 
веществ, в состоянии обострения. Апластическая ане-
мия. Септикопиэмия. Общий геморрагический синдром. 
Паренхиматозные изменения внутренних органов. Ме-
нингоэнцефалит. Миокардит. Левосторонняя пневмония 
с плевритом. Остаточные явления субарахноидального 
кровоизлияния. Трофические язвы левой ягодицы. Пио-
дермия с некрозом обоих локтевых сгибов. Инфильтрат 
верхней трети правого бедра по задней поверхности. 

24 марта 1952 г. больной скончался.
Вскрытие произведено 25 марта 1952 г. Клинический 

диагноз полностью совпал с патологоанатомическим 
диагнозом.

Обсуждение
ХЛБ является биологическим эффектом, обуслов-

ленным длительным воздействием ионизирующего из-
лучения, суммарные величины и мощность доз которого 
превышают пороговые для повреждения основных (кри-
тических) органов и систем органов человека.

По данным литературы, основным клиническим 
проявлением ХЛБ являлась реакция наиболее радио-
чувствительной кроветворной системы в виде сни-
жения уровня лейкоцитов и тромбоцитов в перифе-
рической крови [1, 2]. Наблюдавшаяся, как правило, 
умеренная цитопения не находила себе объяснения в 
развитии каких-либо соматических заболеваний с вто-
ричными изменениями крови, а их связь с облучени-
ем становилась очевидной при наличии аналогичных 
сдвигов у людей, работавших в сходных условиях. 
Изменения крови варьировали от умеренного нестой-
кого снижения лейкоцитов и тромбоцитов (I степень 
тяжести) до апластического состояния кроветворения  
(IV степени тяжести). 

Очень показательным было сглаживание сдвигов 
при прекращении или значительном снижении уров-
ня облучения на срок 3‒6 мес. Сроки развития цито-
пении, ее выраженность и темпы регресса зависели 
от величины суммарной дозы и ее распределения во 
времени [1]. В единичных клинических наблюдениях, 
к которым и относится история болезни больного Е., 
прекращение облучения уже не могло предотвратить 
неуклонного прогрессирования гипоплазии костного 
мозга с развитием фатальных осложнений. Как прави-
ло, эти исключения касались больных, подвергшихся 
внешнему гамма-облучению с массивным внутренним 
поступлением остеотропных радионуклидов.

Развитие анемии лучевого генеза при ХЛБ рассма-
тривалось как неблагоприятный прогностический при-
знак. Дыхательная функция является основной функ-
цией крови и, соответственно, все защитные механиз-
мы направлены в первую очередь на ее поддержание. 
Наличие в костном мозге наряду с деструктивными и 
восстановительных процессов является яркой особен-
ностью кроветворения при ХЛБ. Сочетание процессов 
повреждения и восстановления при ХЛБ имеет место на 
всех стадиях её развития, с различным их преобладани-
ем, связанным с динамикой накопления дозы [1]. Одна-
ко увеличение мощности дозы приводит к уменьшению 
выраженности восстановления вплоть до полного исчез-
новения и развития апластической анемии.

Ретроспективный анализ подтвердил, что пороговой 
дозой для ХЛБ можно считать величину 0,7–1,6 Гр за год 
при суммарной дозе 2–3 Гр за 2–3 года [1, 9]. При этом 
оказалось, что число лиц среди персонала ПО «Маяк» 
и его отдельных заводов, суммарные дозы облучения 
которых были равными или превышали 2 Гр, практиче-
ски совпадает с числом установленных диагнозов ХЛБ. 
Однако условия облучения отдельных лиц настолько 
отличались друг от друга, что определить значение по-
роговой дозы, вызвавшей цитопению, для каждого за-
болевшего индивидуума было практически невозможно. 
При тяжелой и крайне тяжелой форме радиационного 
костномозгового синдрома развивались панцитопения с 
агранулоцитозом, которые, как правило, заканчивались 
развитием апластической анемии или миелодиспласти-
ческого синдрома с последующей его трансформацией в 
острый лейкоз [1].

При подробном изучении профмаршрута больно-
го Е. было установлено, что пациент в течение 9 мес 
работы на производстве подвергался воздействию гам-
ма-излучения (суммарная доза – 1,72 Гр). Мощность 
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дозы, подсчитанная исходя из доступных в истории 
болезни данных только о внешнем облучении, – 0,008 
Гр/день. К сожалению, в истории болезни отсутствуют 
данные о количестве и характере инкорпорированных 
радионуклидов. Можно лишь предположить, что речь 
идет о массивном поступлении остеотропных альфа-
излучающих радионуклидов. Именно их воздействие 
и привело к формированию аплазии костного мозга.  
В периферической крови особенно в течение двух по-
следних месяцев (с 17 января по 24 марта 1952 г.) от-
мечался глубокий агранулоцитоз, сопровождавшийся 
развитием тяжелых инфекционных осложнений, что со-
всем не характерно для типичного течения ХЛБ. Посто-
янно снижалось количество нейтрофилов в перифери-
ческой крови. До момента смерти углублялись анемия 
и тромбоцитопения. 

Документированная доза внешнего облучения –  
1,72 Гр – даже если предположить, что она несколько за-
нижена, не могла вызвать такого тяжелого, необратимо-
го поражения кроветворной системы.

Заключение
Проведенное ранее ретроспективное исследование 

позволило установить, что при длительном облучении 
человека с мощностью дозы 0,005–0,05 Гр/сут и более, 
при накоплении суммарной дозы 1,7–9,6 Гр и длитель-
ности контакта 6‒96 мес. в 60 % наблюдений можно 
ожидать развитие ХЛБ со своеобразным подострым 
клиническим течением костномозгового синдрома. При 
подостром течении ХЛБ ранний исход в апластическую 
анемию или миелодиспластический синдром является 
детерминированным. Развитие агранулоцитоза и анеми-
ческого синдрома – признаки, отличающие подострое те-
чение ХЛБ от клинической картины типичной ХЛБ [10]. 

История болезни больного Е. является яркой иллю-
страцией подострого течения ХЛБ с быстрым летальным 
исходом. Наличие значительного внутреннего посту-
пления остеотропных радионуклидов привело к преоб-
ладанию деструктивных процессов в костном мозге над 
восстановительными и, соответственно, предопределило 
развитие апластической анемии с летальным исходом.
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РЕФЕРАТ

Введение: До настоящего времени злокачественные новообразования поджелудочной железы остаются весьма важной онкологи-
ческой проблемой, что определяется длительным субклиническим течением болезни, первичной диагностикой большинства опу-
холей уже на распространенных стадиях, а также выраженным влиянием данной патологии на функциональный статус и качество 
жизни пациентов. Не более четверти больных раком поджелудочной железы может быть оперировано. Оставшейся значительной 
части пациентов проводят паллиативное противоопухолевое лечение и/или симптоматическую терапию.
Цель: Целью настоящей работы является анализ возможностей современных методик лучевой терапии у больных раком поджелу-
дочной железы на основании анализа научных источников интернет-ресурса National Center for Biotechnology Information.
Разделы: Описана роль предоперационной химиолучевой терапии с использованием 3D-конформных методик у больных локали-
зованным и погранично-резектабельным раком поджелудочной железы, эффективность химиолучевого лечения в качестве адъ-
ювантного компонента, возможности данного метода у пациентов с местнораспространенным процессом. Продемонстрированы 
преимущества современных режимов лучевой терапии: с модулированной интенсивностью или модуляцией интенсивности по 
объему арками, стереотаксической методики, протонной и адаптивной МР-управляемой лучевой терапии. Проанализирован меж-
дународный опыт проведения брахитерапии у больных раком поджелудочной железы.
Заключение: Современные методики лучевой терапии достаточно широко используются в клинической практике лечения боль-
ных аденогенным раком поджелудочной железы. Реализация различных вариантов лучевой или химиолучевой терапии позво-
ляет в значительной степени увеличивать показатели выживаемости больных локализованным, погранично-резектабельным и 
местно-распространенным процессом, частоту достижения локального контроля над опухолью и его продолжительность, а так-
же улучшать качество жизни пациентов посредством снижения выраженности абдоминального болевого синдрома. Постоянное 
усовершенствование техники проведения лучевого лечения способствует закономерному снижению частоты развития ранних и 
отдаленных лучевых реакций.

Ключевые слова: рак поджелудочной железы, лучевая терапия, брахитерапия, протонная лучевая терапия, лучевая терапия 
с модулированной интенсивностью, стереотаксическая лучевая терапия, адаптивная МР-управляемая лучевая терапия
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ABSTRACT

Introduction: Until now, malignant neoplasms of the pancreas remain a very important oncological problem, which is determined by the 
long subclinical course of the disease, the primary diagnosis of most tumors already at advanced stages, as well as the pronounced effect of 
this pathology on the functional status and overall quality of life of patients. No more than a quarter of patients with pancreatic cancer can 
be operated on. The remaining significant part of patients receive palliative anticancer treatment and/or symptomatic therapy.
Purpose: The purpose of this work is to analyze the possibilities of modern methods of radiation therapy in patients with pancreatic cancer 
based on the analysis of scientific sources of the Internet resource National Center for Biotechnology Information.
Sections: This article describes the role of preoperative chemoradiotherapy using 3D-conformal techniques in patients with localized and 
borderline resectable pancreatic cancer, the effectiveness of chemoradiotherapy as an adjuvant component, and the possibilities of this 
method in patients with locally advanced disease. The advantages of modern radiotherapy regimens are demonstrated: with modulated in-
tensity or volume intensity modulation by arches, stereotaxic technique, proton and adaptive MR-guided radiation therapy. The international 
experience of brachytherapy in patients with pancreatic cancer was analyzed.
Conclusion: Modern methods of radiotherapy are widely used in clinical practice for the treatment of patients with adenogenic pancreatic 
cancer. The implementation of various options for radiation or chemoradiation therapy can significantly increase the survival rates of pa-
tients with localized, borderline resectable and locally advanced process, the frequency of achieving local tumor control and its duration, as 
well as improve the quality of life of patients by reducing the severity of abdominal pain syndrome. Constant improvement in the technique 
of radiation treatment contributes to a natural decrease in the frequency of early and late radiation reactions.
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Введение
Несмотря на активное развитие в последние десяти-

летия отечественной медицины в целом и онкологии в 
частности, рак поджелудочной железы (РПЖ) остается 
одной из нозологических форм опухолей с крайне не-
благоприятным прогнозом. 

Злокачественные новообразования данной локализа-
ции занимают 11-ю позицию в структуре заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями в Российской 
Федерации и 5-е место в структуре смертности от онко-
логической патологии. РПЖ характеризуется наимень-
шим удельным весом морфологической верификации  
(65,8 %), максимальными показателями несвоевремен-
ной диагностики (58,9 % выявления на IV стадии), край-
не низким показателем завершенности радикального ле-
чения, высоким уровнем летальности пациентов в тече-
ние года с момента установления диагноза (66,9 %) [1].

Локализованный РПЖ выявляется лишь у 15‒25 % 
пациентов, при этом даже в случае выполнения ради-
кального операционного вмешательства 5-летняя общая 
выживаемость (ОВ) больных не превышает 29,3 %. При 
местнораспространенном процессе данный показатель 
достигает 10 %. Генерализованная форма опухоли на 
момент постановки диагноза выявляется у половины 
пациентов, что и определяет минимальный показатель 
5-летней ОВ, равный 2,6 % [2].

В случае невозможности выполнения операционно-
го вмешательства основная роль в лечении данной па-
тологии отводится противоопухолевой лекарственной 
терапии, лучевой и химиолучевой терапии, локальным 
аблативным методикам [3, 4].

Классические методики лучевой терапии  
у больных раком поджелудочной железы
На современном этапе развития медицины лучевая 

терапия (ЛТ) для лечения РПЖ может быть реализо-
вана в виде фракционированного дистанционного воз-
действия, стереотаксического облучения либо брахи-
терапии в радикальном или паллиативном режимах, в 
качестве неоадъювантного, интраоперационного или 
адъювантного лечения [5].

По данным ряда авторов, проведение предопераци-
онной химиолучевой терапии (ХЛТ) с использованием 
3D-конформных методик у больных резектабельным 
РПЖ позволяет добиться частоты резекции R0 до 94 %, 
статуса pN0 ‒ до 65 %, медианы общей продолжительно-
сти жизни до 34 мес, 5-летней ОВ ‒ до 36 % [6, 7]. В ряде 
других научных работ не выявлено преимущества до-
бавления в схему лечения пациентов со злокачественны-
ми новообразованиями поджелудочной железы данного 
метода лечения. В 2015 г. Golcher H. et al продемонстри-
ровали результаты досрочно завершенного рандомизи-
рованного клинического исследования (РКИ), в котором 
оценивались безопасность и эффективность проведения 
неоадъювантной ХЛТ с последующим операционным 
вмешательством у 29 больных резектабельным РПЖ 
(группа А) в сравнении с аналогичной группой из 33 па-
циентов, получивших хирургическое лечение на первом 
этапе (группа В) при равной первичной распростра-
ненности процесса. ХЛТ проводили с использованием 
3D-конформных технологий до суммарной очаговой 
дозы (СОД) 55,8 Гр на первичную опухоль и 50,4 Гр на 
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зоны регионарных лимфатических узлов с одновремен-
ным введением гемцитабина и цисплатина. Медиана 
наблюдения за пациентами составила 61 мес (диапазон 
37‒79 мес). В группе А после завершения первого эта-
па лечения частичный ответ опухоли был отмечен у 4  
(13,8 %) больных. После резекции медиана общей про-
должительности жизни в группе хирургического ле-
чения достигла 18,9 мес, в группе предоперационной  
ХЛТ ‒ 25,0 мес (р = 0,79). Таким образом, авторы сдела-
ли вывод о безопасности проведения предоперационной 
ХЛТ у больных локализованным РПЖ, однако статисти-
чески достоверных данных об увеличении показателей 
выживаемости при реализации данного плана лечения 
получено не было [8]. Возможно, увеличение числа кли-
нических наблюдений позволило бы более убедительно 
судить о влиянии предоперационной ХЛТ на показатель 
общей выживаемости.

В 2018 г. были представлены непосредственные ре-
зультаты многоцентрового РКИ III фазы PREOPANC-1. 
Больные с резектабельным или погранично-резекта-
бельным РПЖ были рандомизированы на две груп-
пы: первая получала предоперационную ХЛТ, пред-
ставленную 3 курсами гемцитабина, второй курс из 
которых сочетался с лучевой терапией РОД 2,4 Гр,  
5 раз в неделю, 15 фракций, СОД 36 Гр, а затем хи-
рургическое вмешательство и 4 курса адъювант-
ной химиотерапии (АХТ) гемцитабином (119 боль-
ных); больным второй группы на первом этапе вы-
полнялось хирургическое вмешательство, далее ‒  
6 курсов АХТ гемцитабином (127 пациентов). Медиа-
на общей продолжительности жизни больных группы 
неоадъювантной ХЛТ составила 16,0 мес, группы пер-
вичного хирургического лечения ‒ 14,3 мес (р = 0,096), 
частота выполнения резекционного этапа ‒ 61 % и  
72 % (р = 0,058), частота резекции R0 ‒ 71 % и 40 %  
(р < 0,001), доля наличия патологически изменен-
ных лимфатических узлов в удаленном препарате – 33 
% и 78 % (р < 0,001), венозная инвазия опухоли была 
определена в 19 % и 36 % случаев соответственно (р 
= 0,024). Медиана продолжительности жизни без про-
грессирования составила 8,1 и 7,7 мес для групп ХЛТ 
и первичного хирургического лечения соответственно  
(р = 0,032), медиана времени локального контроля была 
достоверно выше в первой группе (р = 0,0034), медиана 
времени до выявления отдаленных метастазов не имела 
статистически достоверных различий и составила 17,4 и 
12,5 мес (р = 0,24). У 62 (52 %) пациентов в группе пре-
доперационной ХЛТ и 52 (41 %) больных группы пер-
вичного оперативного вмешательства было отмечено по 
крайней мере 1 неблагоприятное событие 3-ей степени 
или более по классификации Clavien—Dindo (р = 0,096), 
нежелательные явления 5-й степени наблюдались у 16 
(7 %) пациентов, по 8 случаев в каждой группе, при этом 
послеоперационные осложнения были выявлены досто-
верно чаще в группе неоадъювантной ХЛТ (68 % против 
50 %, р = 0,026) [9]. Несмотря на то, что данное исследо-
вание не продемонстрировало значительного увеличе-
ния показателей общей выживаемости больных локали-
зованным или погранично-резектабельным РПЖ за счет 
включения в схему лечения ХЛТ на предоперационном 
этапе, частота выполнения резекции в радикальном 
объеме и медиана времени локального контроля имели 
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тенденцию к увеличению в случае реализации неоадъю-
вантного подхода.

Эффективность ХЛТ в качестве адъювантного ком-
понента лечения больных РПЖ была продемонстри-
рована в ретроспективном масштабном исследовании  
Hsu C.C. et al. В анализ были включены пациенты с 
аденокарциномой поджелудочной железы, которым вы-
полнен хирургический этап лечения с последующим 
динамическим наблюдением (509 больных) и пациенты, 
которым после операции на втором этапе проведена адъ-
ювантная ХЛТ в СОД 50,4 Гр и введение 5-фторурацила 
(583 чел.). Медиана общей продолжительности жизни 
больных, получавших ХЛТ, составила 21,1 мес против  
15,5 мес в группе наблюдения (р < 0,001), 2- и 5-лет-
няя ОВ достигла 44,7 % против 34,6 % и 22,3 % против  
16,1 % соответственно (р < 0,001) [10]. 

В 2016 г. Hammel P. et al опубликовали результаты 
исследования, целью которого являлась оценка влияния 
ХЛТ, проводимой после 4 мес индукционной химиоте-
рапии на основе гемцитабина, на ОВ пациентов с мест-
нораспространенным РПЖ, а также оценка целесоо-
бразности добавления в схему лекарственного лечения 
эрлотиниба. В данном исследовании при первой ран-
домизации 223 пациента получали только гемцитабин 
в дозе 1000 мг/м2 в неделю и 219 пациентов получали 
гемцитабин 1000 мг/м2 и эрлотиниб 100 мг/сут. Далее, 
через 4 мес, 2-ю группу рандомизировали: 136 пациен-
там продолжили ХТ по прежней схеме в течение еще  
2 мес, а 133 прошли ХЛТ с СОД 54 Гр на фоне приема 
капецитабина. При медиане наблюдения за больными 
в 36,7 мес медиана общей продолжительности жизни 
с даты первой рандомизации достоверно не отличалась 
между группами ХТ и ХЛТ ‒ 16,5 и 15,2 мес соответ-
ственно (р = 0,83). Медиана общей выживаемости с даты 
первой рандомизации для 223 пациентов, получавших 
гемцитабин, составила 13,6 мес, для 219 пациентов, по-
лучавших гемцитабин и эрлотиниб, ‒ 11,9 мес (р = 0,09). 
Однако ХЛТ была связана с более низкой частотой ло-
кального прогрессирования болезни (32 % против 46 %, 
р = 0,03) [11]. Таким образом, основным наблюдаемым 
эффектом при проведении ХЛТ в рамках паллиативно-
го лечения больных нерезектабельным РПЖ является 
достижение длительного локального контроля над за-
болеванием, что способствует профилактике развития 
местных осложнений опухолевого роста, а также делает 
возможной отмену лекарственного компонента терапии 
до момента прогрессирования болезни, что сопровожда-
ется снижением риска развития нежелательных токсиче-
ских явлений от применения цитостатиков.

Применение лучевой терапии 
с модулированной интенсивностью  
пучка излучения
С целью повышения эффективности и снижения 

частоты развития осложнений в настоящее время ак-
тивно применяется ЛТ с модулированной интенсив-
ностью или модуляцией интенсивности по объему ар-
ками (IMRT‒ intensity modulated radiation therapy, или  
VMAT ‒ volumetric modulated arc therapy). Необходи-
мость контроля местного заболевания, предотвращения 
боли, кровотечения и непроходимости протоков, кото-
рые негативно влияют на качество жизни пациентов, 
является очевидной. Показанием к проведению палли-
ативной лучевой терапии являются: нерезектабельные 
и неоперабельные опухоли; выраженный хронический 
или острый болевой синдром, слабо поддающийся 
анальгетической терапии; кровотечение из разрушенных 
опухолью сосудов; сдавление протоков поджелудочной 

железы, обструкция желчных путей, дуоденальная не-
проходимость, при невозможности проведения эндо-
скопических хирургических методов лечения; рецидив 
опухоли поджелудочной железы после хирургического 
лечения.

При проведении паллиативной лучевой терапии 
в объем облучения включают локально опухолевую 
ткань (головка или тело, или хвост) и зону наиболее 
вероятного распространения опухоли (пораженные 
лимфатические узлы и зоны опухолевой инвазии), ис-
пользуются следующие технологии: 3D-конформная лу-
чевая терапия с некопланарным расположением полей;  
IMRT ‒ лучевая терапия с модуляцией интенсивности; 
VMAT (RapidArc) ‒ лучевая терапия с модуляцией ин-
тенсивности арками. Применяют короткие курсы лу-
чевой терапии с разовой очаговой дозой (РОД) от 3 до 
7,5 Гр, 5 раз в неделю, ежедневно, до суммарной оча-
говой дозы (СОД) 30–37,5 Гр. Купирование болевого 
синдрома при местнораспространённом или рецидив-
ном раке поджелудочной железы после стереотакси-
ческой лучевой терапии составляет 70 %. Медиана 
выживаемости составляет от 13 до 18 мес. [12]. При 
этом активно изучаются режимы лучевой терапии с 
уменьшенным числом фракций. В 2016 г. Krishnan S. 
et al продемонстрировали собственный опыт лечения 
больных местнораспространенным РПЖ в условиях 
гипофракционирования с повышенной СОД. Перед 
проведением ХЛТ все пациенты получали индукцион-
ную системную ХТ в течение среднего периода в 3,5 
месяца с использованием схем на основе гемцитабина  
(n = 158, 79 %) или FOLFIRINOX (n = 42, 21 %). Меди-
ана времени начала ХЛТ составила 138 сут с момента 
постановки диагноза, СОД 50,4 Гр за 28 фракций. Одно-
временная ХТ проводилась 5-фторурацилом (2 %), схе-
мами на основе гемцитабина (12 %) либо капецитабина 
(86 %). 47 пациентов (24 %) были отобраны для прове-
дения ХЛТ с повышением биологически эквивалентной 
дозы (biologically equivalent dose ‒ BED) более 70 Гр, 
которую реализовали с использованием метода IMRT  
(n = 41), либо трехмерной конформной техники с после-
дующим повышением IMRT (n = 5), либо с использова-
нием метода IMRT с последующим повышением дозы 
протонной терапией (n = 1). Медиана клинического на-
блюдения составила 9,6 мес. Пациенты, получавшие 
BED более 70 Гр, имели более высокую медиану общей 
продолжительности жизни (17,8 мес против 15,0 мес, 
р = 0,03) и показатели 2-, 3-летней ОВ (36 % против  
19 % и 31 % против 9 %), а также медиану продолжи-
тельности жизни без прогрессирования (10,2 мес против 
6,2 мес, р = 0,05) по сравнению с аналогичными показа-
телями у больных, получивших BED ≤70 Гр. При этом 
достоверных различий в уровне токсичности между 
режимами отмечено не было. В группе ХЛТ с повы-
шением дозы тошнота 1-й степени, рвота, диарея или 
общая слабость наблюдались в 37 (80 %) случаях; боль 
в животе 2-й степени, диарея, анорексия, тошнота или 
слабость ‒ у 13 (28 %) больных; диарея 3-й степени ‒  
у 1 (2 %) пациента. Четыре пациента (13 %) нуждались в 
переливании крови из-за анемии, у 1 больного был эпи-
зод желудочно-кишечного кровотечения [13].

В результате применение IMRT технологии открыло 
радиотерапевтам возможности по изучению усиленной 
ХЛТ у больных РПЖ. При этом авторы отмечают, что 
увеличение биологически эквивалентной дозы возмож-
но и допустимо только в случае расположения опухо-
ли на расстоянии более 1 см от стенки любого полого  
органа. 



Лучевая терапия Radiation therapy

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 5 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 555

Стереотаксическая лучевая терапия
С конца ХХ века начали появляться статьи, демон-

стрирующие возможности радиохирургического мето- 
да ‒ стереотаксической лучевой терапии (stereotactic 
body radiotherapy, SBRT) – в лечении пациентов со зло-
качественными новообразованиями поджелудочной же-
лезы, в том числе старшей возрастной группы [14, 15]. 
По результатам ряда исследований, SBRT имеет стати-
стически достоверное преимущество по показателям 
выживаемости больных РПЖ перед традиционной дис-
танционной ХЛТ (р < 0,01) и самостоятельной систем-
ной ХТ (р = 0,018) [16].

По данным исследования Dohopolski M.J. et al, с 1998 
по 2012 гг. частота использования SBRT среди методов 
лучевой терапии увеличилась с 0,2 % до 7,4 % (р < 0,05). 
В качестве факторов, являющихся предпочтительными 
для использования SBRT по сравнению с традиционной 
фракционированной лучевой терапией, были выявлены 
возраст пациентов ≥75 лет, критерий Т1‒3, размер опухоли 
менее 3 см, отсутствие пораженых регионарных лимфа-
тических узлов, проживание в мегаполисе и отсутствие 
ХТ в первоначальном плане лечения (р < 0,05) [17].

В настоящее время данный метод применяется у 
больных локализованным, погранично-резектабельным 
и местнораспространенным РПЖ, проводится в комби-
нации с системной ХТ, преимущественно с СОД 30‒45 
Гр и числом фракций 3‒6 [18]. По результатам ряда ис-
следований однофракционное подведение дозы в 15‒25 
Гр позволяет достичь медианы общей продолжительно-
сти жизни у больных с местнораспространенным РПЖ 
до 11‒11,8 мес и медианы продолжительности жизни 
без прогрессирования до 9,2 мес, однако частота разви-
тия поздних лучевых осложнений 2-ой степени и более  
(язвенные дефекты ЖКТ, стеноз и перфорация двенад-
цатиперстной кишки) достигает 20‒47 % [19].

В 2015 г. Herman J.M. et al опубликовали результаты 
II фазы многоцентрового исследования по оценке без-
опасности проведения SBRT с СОД 33 Гр в 5 фракциях 
в комбинации с гемцитабином у больных местнораспро-
страненным РПЖ. ЛТ проводили спустя 1 нед после  
3-го введения гемцитабина в дозе 1000 мг/м2, затем ХТ 
продолжали до прогрессирования заболевания или раз-
вития неприемлемой токсичности. Средний возраст па-
циентов составил 67 лет, в 84 % случаев опухоль рас-
полагалась в головке поджелудочной железы. Ранние 
осложнения 3-ей степени и выше были представлены: 
язвой ЖКТ (2 %); ростом уровня печеночных фермен-
тов крови (10,2 %); дегидратацией (2 %); лимфо- (8,2 %); 
нейтро- (2 %); тромбоцитопенией (2 %); поздние – раз-
витием свища (2,1 %) и язвы ЖКТ (6,4 %); миграцией 
стента желчных путей (2,1 %); желудочно-кишечным 
кровотечением (2,1 %). Авторы отмечают статистиче-
ски достоверное снижение уровня болевого синдрома 
по опроснику QLQ-PAN26 у больных через 4 мес после 
проведения SBRT (р = 0,001), а также уровня онкомарке-
ра СА 19-9 плазмы крови (р < 0,001) за медиану време-
ни в 4,2 нед. Медиана общей продолжительности жизни 
больных составила 13,9 мес, отсутствие локального про-
грессирования болезни в течение одного года наблюда-
лось у 78 % пациентов [20].

Таким образом, отработка методологии проведения 
SBRT со временем позволила значительно снизить ча-
стоту развития лучевых реакций. При этом данный ва-
риант ЛТ продемонстрировал выраженное влияние на 
качество жизни пациентов, что в условиях современных 
возможностей лекарственной терапии и более длитель-
ной продолжительности жизни больных является край-
не важным.

Протонная лучевая терапия
В последние годы активно изучаются преимущества 

применения протонной ЛТ для лечения злокачествен-
ных новообразований различной локализации. Ряд ав-
торов отмечает снижение риска развития желудочно-ки-
шечной токсичности при данном виде ЛТ, возможность 
расширения поля облучения для покрытия регионарных 
лимфатических узлов без критического воздействия на 
нормальные ткани в условиях неоадъювантной терапии, 
возможность получения адекватного клинического эф-
фекта при сниженной СОД на опухолевый очаг, а также 
интенсификации химиотерапевтического компонента 
лечения [21, 22].

В 2019 году Hiroshima Y. et al описали собственный 
опыт проведения протонной ХЛТ у 42 больных III ста-
дией РПЖ. Двенадцать пациентов получили СОД 50 
Гр за 25 фракций, а 30 больных ‒ СОД 54,0‒67,5 Гр за 
25‒33 фракций. Одновременно применяли гемцитабин 
или S-1 (тегафур, гимерацил и отерацил). Различий в 
группах по анализируемым факторам выявлено не было. 
Острые нежелательные явления 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой 
степени были обнаружены у 4, 15, 17 и 2 пациентов со-
ответственно. Все события 3-ей и 4-ой степени были 
гематологическими. Поздних побочных эффектов 3-ей 
степени или выше не наблюдалось. Одно- и 2-летняя 
ОВ с момента проведения протонной ХЛТ составили  
77,8 % и 50,8 %, медиана общей продолжительности 
жизни больных ‒ 25,6 мес, 1-, 2-летняя частота локаль-
ного контроля ‒ 83,3 % и 78,9 % соответственно, среднее 
время до развития местного рецидива ‒ более 36 мес 
[23]. Таким образом, протонная ЛТ демонстрирует об-
надеживающее увеличение показателей выживаемости 
больных III стадией РПЖ в сравнении с облучением фо-
тонами, однако с учетом ограниченного числа исследо-
ваний и малого числа участвующих больных однознач-
ные выводы в настоящее время сделать сложно.

Адаптивная МР-управляемая лучевая терапия
Еще одним технологическим достижением в области 

ЛТ, которое может повысить результативность лечения 
больных РПЖ, являются системы, в которых использу-
ется МРТ в качестве метода разметки и навигации, при-
чем в ряде случаев более высоким качеством визуализа-
ции. Адаптивная МР-управляемая ЛТ (adaptive magnetic 
resonance image-guided radiation therapy, MRgRT) ‒ метод, 
потенциально позволяющий увеличить дозу в опухоли 
при минимизации воздействия на окружающие структу-
ры. MRgRT обеспечивает лучшую визуализацию стенки 
желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой 
кишок, что позволяет учитывать межфракционную ва-
риабельность этих органов. Возможность ежедневно 
адаптировать планы лечения позволяет улучшить охват 
целевого объема при одновременном соблюдении огра-
ничений по критическим органам и контролировать под-
вижные органы ЖКТ [24, 25]. 

По данным многоцентрового ретроспективно-
го когортного исследования Rudra S. et al проведение 
MRgRT с повышенной дозой (BED >70 Гр) в комби-
нации с индукционной одновременной ХТ и лекар-
ственным лечением после ЛТ у больных нерезекта-
бельным РПЖ позволяет достичь 2-летней ОВ в 49 %, 
а при стандартных дозах (BED ≤70 Гр) – в 30 % (р = 
0,03). Также отсутствие локального прогрессирова-
ния болезни в течение 2 лет после облучения опре-
делялось у 77 % и 57 % пациентов соответственно  
(р = 0,15). Доля больных без отдаленных метастазов 
за 18 мес наблюдения не имела статистически досто-
верных различий между группами и составила 24 % и  
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48 % (р = 0,92). Острая токсичность ЖКТ 3-ей степени 
или выше (инфекционные процессы органов брюшной 
полости, язва двенадцатиперстной кишки) наблюдалась 
у трех (7 %) пациентов группы со стандартными дозами, 
одновременно получавших ХТ на основе гемцитабина 
[26]. МР-управляемая ЛТ является еще одним шагом 
навстречу более тщательному контролю проведения ЛТ 
в сложных топографо-анатомических областях, позво-
ляющая достигать высокой эффективности облучения 
и сохранять высокое качество жизни пациентов после  
лечения.

Брахитерапия
Одним из наиболее перспективных методов ЛТ в 

лечении больных РПЖ сегодня является брахитерапия, 
проводимая путем имплантации зерен радиоактивного 
йода-125 (radioactive I-125 seeds, RIS) или фосфора-32 
(P-32). Брахитерапия при данной патологии может быть 
выполнена как интраоперационно лапаротомным до-
ступом (при выполнении паллиативных оперативных 
вмешательств по восстановлению проходимости ЖКТ 
или внепеченочных желчных путей, а также при вы-
полнении эксплоративной лапаротомии в случае нали-
чия интраоперационных признаков нерезектабельности 
опухолевого процесса), так и путем чрескожной пунк-
ции или при эндоскопии. Выбор способа имплантации 
зависит от расположения опухоли, степени вовлечения в 
процесс окружающих структур, протяженности сосуди-
стой инвазии, технических возможностей организации и 
опыта оператора [27].

В настоящее время основными методами визуализации 
при проведении брахитерпии являются УЗИ (в том числе 
эндоскопическое ультрасоноскопия ‒ ЭУС), КТ, МРТ [28, 
29]. Брахитерпия может быть выполнена под местной или 
эпидуральной анестезией, общим наркозом [30].

Имплантации RIS у больных РПЖ демонстрирует 
весьма обнадеживающие результаты: при I‒II стадии 
болезни метод позволяет достичь медианы общей про-
должительности жизни до 19,2 мес, у пациентов с III‒IV 
стадией ‒ до 12,8 мес. Контроль уровня болевого син-
дрома отмечают в 91 % случаев лечения [31]. Однако 
метод обладает широким диапазоном нежелательных 
явлений, связанных как с инвазивным характером про-
цедуры, так и с лучевым воздействием на окружающие 
ткани [32].

Проведение брахитерапии в рамках комбинирован-
ного или комплексного лечения больных РПЖ демон-
стрирует статистически достоверное преимущество  
(р = 0,017) при сравнении с применением данного мето-
да в самостоятельном режиме. По данным Han Q. et al, у 
пациентов со II‒IV стадией РПЖ, получавших имплан-
тацию RIS наряду с одним или более дополнительными 
методами противоопухолевого лечения, общая продол-
жительность жизни достигает 11,7 мес, 1- и 2-летняя  
ОВ ‒ 47,4 % и 17 % соответственно. Медиана общей 
продолжительности жизни больных, получавших бра-
хитерапию в комбинации с криоаблацией, составила  
13,6 мес, (р < 0,00001), а у пациентов, получивших им-
плантацию RIS с ХТ, ‒ 10,5 мес (р < 0,00001). Среди па-
циентов с абдоминальным болевым синдромом 79,7 % 
сообщили о снижении интенсивности боли после брахи-
терапии. Средняя частота объективного ответа опухоли 
на лечение составила 64,1 % [33].

Целесообразность выполнения биллиарного стен-
тирования с одновременной имплантацией RIS и по-
следующим проведением химиотерапии у больных 
местно-распространенным РПЖ, осложненным меха-
нической желтухой, продемонстрирована Chi Z. et al.  

В исследование включено 22 пациента, 21 из которых 
было выполнено одномоментное эндоскопическое стен-
тирование желчных протоков (в одном случае неудача 
связана с невозможностью прохождения проводника за 
зону обструкции) и имплантация RIS под контролем ЭУС. 
Среднее количество используемых радиоактивных гранул 
составило 15 (диапазон 12‒17). После нормализации ла-
бораторных показателей крови всем больным проводили 
системную ПХТ препаратами гемцитабин и цисплатин. 
Медиана функционирования стента составила 12,5 мес, 
медиана общей продолжительности жизни больных ‒ 
13,2 мес. При оценке клинической эффективности по за-
вершению химиотерапевтического лечения дозировка 
анальгетиков у 13 пациентов снизилась более чем на 50 
%, функциональный статус улучшился у 8 больных, масса 
тела увеличилась на 7 % и более у 5 пациентов, общий по-
казатель клинической пользы составил 71,4 % [34].

В 2019 году Bhutani M.S. et al опубликовали пер-
вый клинический опыт эндоскопической имплантации 
гранул P-32 под контролем ЭУС в комбинации со стан-
дартной ХТ у больного местнораспространенным РПЖ 
72 лет. Опухоль размерами 50  36 мм располагалась в 
теле поджелудочной железы, вовлекала чревный ствол, 
конфлюенс воротной вены, селезеночные сосуды. Уро-
вень онкомаркера CA 19-9 до начала лечения составлял 
635 Ед/мл (в норме 0‒35 Ед/мл). Пациенту была начата 
системная ПХТ по схеме гемцитабин + nab-паклитаксел 
(GemNab). На 4-ой нед первого курса ХТ была выпол-
нена имплантация зерен Р-32 из трансгастрального до-
ступа под контролем ЭУС из расчета 6,6 МБк/мл для до-
стижения СОД, равной 100 Гр. Осложнений процедуры 
не наблюдалось, лекарственная терапия была продол-
жена в плановые сроки. При контрольной КТ через 16 
нед отмечено уменьшение объема опухоли на 58 % по 
сравнению с исходным. При осмотре через 22 нед по-
сле выполнения брахитерапии пациент отметил полное 
исчезновение имеющегося на момент диагностирования 
опухоли болевого синдрома, уровень онкомаркера СА 
19-9 составил 25 ед/мл, нежелательных явлений проце-
дуры отмечено не было [35].

Таким образом, несмотря на достаточно высокую 
сложность выполнения и широкий спектр осложнений, 
дальнейшее изучение возможностей брахитерапии в 
лечении больных РПЖ представляется весьма перспек-
тивным в связи с показанной тенденцией к увеличению 
показателей общей выживаемости данной категории 
пациентов, а также положительным влиянием методики 
на выраженность болевого синдрома и качество жизни 
больных.

Заключение
В настоящее время широкодоступными в клиниче-

ской онкологической практике становятся различные 
методики проведения лучевой терапии у больных раком 
поджелудочной железы, которым по тем или иным при-
чинам не показано выполнение резекционного опера- 
ционного вмешательства. Как и в случае с альтернатив-
ными методами локального противоопухолевого воздей-
ствия, основным контингентом для проведения лучевой 
терапии среди пациентов со злокачественной солидной 
патологией поджелудочной железы, являются больные с 
локализованным или местнораспространенным процес-
сом. Современные методики лучевой терапии позволя-
ют в значительной степени увеличивать показатели вы-
живаемости таких пациентов, частоту и продолжитель-
ность достижения локального контроля над опухолью, 
а также улучшать качество жизни больных посредством 
снижения выраженности абдоминального болевого син-
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дрома. При этом постоянное совершенствование техни-
ки проведения лучевого лечения способствует сниже-

нию частоты развития ранних и отдаленных лучевых 
реакций. 
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Цель: Рассмотрение отдаленных трехлетних результатов комбинированного лечения больных местнораспространённым раком 
прямой кишки с использованием предоперационной химиолучевой терапии и консолидирующей химиотерапии. 
Материал и методы: В исследование включались мужчины и женщины старше 18 лет с гистологически верифицированным адено-
генным раком прямой кишки, стадией опухолевого процесса T3(CRM+)‒4N0‒2M0, локализацией опухоли в нижне- и среднеампулярном 
отделах прямой кишки. В исследуемой группе проводилась предоперационная традиционная пролонгированная химиолучевая 
терапия на фоне химиотерапии капецитабином 825 мг/м2 2 раза в сутки и четыре курса консолидирующей химиотерапии в режиме 
CapOx, в контрольной группе проводилась аналогичная химиолучевая терапия без консолидирующей химиотерапии. Исследуемая 
группа составила 105 пациентов, и контрольная группа составила 99 пациентов. Медиана наблюдения составила  42,4 месяца.
Результаты: Полный запланированный курс предоперационного лечения проведен 201 (98,5 %) пациентам. Прогрессирование 
заболевания после неоадъювантного этапа не выявлено ни у одного пациента. Полный патоморфологический ответ в опухоли за-
регистрирован у 29 (15,1 %) пациентов, а полный клинический ответ ‒ у 12 (6 %) пациентов. В исследуемой и контрольной группах 
данные показатели составили (20 % против 10,3 %, р=0,04) и (9,5 % против 2 %, р=0,01) соответственно. Местные рецидивы в ис-
следовании зарегистрированы у 18 (8,8 %) пациентов, а отдаленные метастазы у 53 (26 %) пациентов. В исследуемой и контроль-
ной группах местный рецидив и отдаленные метастазы развились у 4,8 % против 13,1 % (р=0,03) и 20 % против 32,3 % (р=0,04) 
соответственно. Общая трехлетняя выживаемость у больных в исследуемой группе составила 92,9 %, в контрольной группе ‒  
79,7 % (ОР 0,2, 95 % ДИ 0,03‒0,24, р=0,01). Трехлетняя безрецидивная выживаемость у пациентов в исследуемой группе составила 
75,5 %, а в контрольной группе ‒ 59,6 % (ОР 0,2, 95 % ДИ 0,05‒0,32, р=0,01).
Заключение: На сегодняшний день стратегия комбинированного неоадъювантного лечения кажется наиболее многообещающей.  
С высокой долей вероятности данный подход в лечении больных местнораспространенным раком прямой кишки может стать 
новым стандартом терапии с подобным алгоритмом лечения.

Ключевые слова: местнораспространенный рак прямой кишки, консолидирующая химиотерапия, неоадъювантная химиолу-
чевая терапия, патоморфоз
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AbSTRACT

Purpose: Consideration of the long-term three-year results of combined treatment of patients with locally advanced rectal cancer using 
preoperative chemoradiotherapy and consolidating chemotherapy.
Material and methods: Patients aged >18 with histologycally verified MRI-staged low and medium T3(CRM+)‒4N0‒2M0 rectal cancer were in-
cluded. In the study group patients received neoadjuvant chemoradiotherapy 52‒56 Gy in 2 Gy fractions with capecitabine 850 mg/m2 per os 
two times a day and followed by 4 cycles in СapOx regimen. In the control group, similar chemoradiotherapy was performed without consol-
idating chemotherapy. The study group consisted of 105 patients, and the control group consisted of 99 patients. The median follow-up was  
42.4 months.
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Введение
Проблема лечения местнораспространенного рака 

прямой кишки остается одной из самых актуальных и 
сложных в современной клинической онкологии. Основ-
ной причиной этого является неуклонный рост заболева-
емости [1].

Текущее лечение пациентов с местнораспространен-
ным раком прямой кишки состоит из неоадъювантной 
химиолучевой терапии на основе фторпиримидинов 
(ХЛТ) с последующим полным мезоректальным иссе-
чением (TME) и адъювантной химиотерапией [2]. Хотя 
эта тримодальная терапия обеспечивает превосходный 
локальный контроль опухоли, выживаемость остается 
на низком уровне [3, 4]. 

Значимыми причинами низкой выживаемости явля-
ются: высокая частота отдаленных метастазов (30,8 %), 
которая намного превышает частоту местных рецидивов 
и низкий показатель соблюдения больными сроков и ре-
жима адъювантной химиотерапии (43‒70 %) [5‒7].

Необходимость оптимизации лечения местнораспро-
страненного рака прямой кишки привела к проведению 
системной химиотерапии в неоадъювантный период.  
В результате родилась концепция  комбинированной 
неоадъювантной терапии, характеризующаяся последо-
вательным использованием в неоадъювантном периоде 
химиолучевой терапии и системной химиотерапии. 

В литературе появляется все больше работ, посвя-
щенных данному подходу лечения, который демонстри-
рует оптимистичные непосредственные и отдаленные 
результаты. Следует отметить, что исследования, пред-
ставляющие отдаленные результаты лечения, весьма не-
многочисленны [8]. 

В данной работе представлены отдаленные резуль-
таты собственного опыта лечения пациентов местнора-
спространенным раком прямой кишки с использованием 
неоадъювантной пролонгированной химиолучевой те-
рапии и четырех курсов консолидирующей химиотера-
пии в режиме CapOx. 

Материал и методы
Данное исследование представляет собой ретроспек-

тивный анализ проспективно собранных данных. В ис-
следование включались мужчины и женщины старше 18 
лет с гистологически верифицированным аденогенным 
раком прямой кишки, стадией опухолевого процесса 
T3(CRM+)‒4N0‒2M0, локализацией опухоли в нижне- и сред-
неампулярном отделе. Для определения стадии опухо-
левого процесса использовали МРТ и КТ.  Пациенты с 
ранее проведенной лучевой терапией на область малого 
таза, синдромом полипоза, воспалительным заболевани-
ем кишечника, рецидивирующим раком прямой кишки, 

метастатическим заболеванием, другими первичными 
опухолями в течение предыдущих 5 лет, серьезными 
сердечными и неврологическими заболеваниями, дис-
функцией почек, печени или костного мозга не включа-
лись в исследование. 

Лечение в исследуемой группе осуществлялось 
следующим образом: сочетали неоадъювантную дис-
танционную химиолучевую терапию в дозе 52‒56 
изоГр на фоне приема капецитабина 825 мг/м2 два 
раза в сутки ежедневно и четыре дополнительные нео- 
адъювантные последовательные курсы химиотерапии 
в режиме CapOx (оксалиплатин в дозе 130 мг/м2 вну-
тривенно капельно в первый день и  капецитабин в 
суточной дозе 2000 мг/м2 внутрь два раза в сутки с ин-
тервалом 12 ч, в течение 14 дней) в периоде ожидания 
хирургического лечения.

В контрольной группе в периоде между окончанием 
химиолучевой терапии и операционным вмешатель-
ством химиотерапия не проводилась.

Комплексную оценку ответа опухоли проводили че-
рез 12 нед после завершения облучения, в том числе 
проводилось и полное физикальное обследование: те-
стирование уровня маркеров РЭА и СА 199, КТ органов 
грудной клетки и брюшной полости, МРТ органов мало-
го таза. Регрессию опухоли после хирургического лече-
ния оценивали по классификации Dworak [9]. 

статистические методы
Для сравнения качественных признаков использо-

вался χ2-тест с поправкой Йетса на непрерывность при 
таблицах сопряжения 22 или точный критерий Cox’s 
F-Test, Chi-square, а также Peto & Peto Wilcoxon Test при 
малых выборках. Во всех случаях применялся 95 % до-
верительный интервал и двусторонний р. Различия срав-
ниваемых величин считали достоверными при р < 0,05 
(по Log-Rank Test statistic). Выживаемость анализирова-
лась в соответствии с методом Каплана‒Мейера и срав-
нивалась по Log-Rank Test. 

Материал и методы
В анализ включено 204 пациента с местнора-

спространенным раком прямой кишки, пролечен-
ных в отделении колопроктологии НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина МЗ РФ за период с 2015 по 2020 гг. 
Пациенты были распределены на две группы. Первая 
группа ‒ исследуемая,  составила 105 пациентов, кото-
рым проведена предоперационная химиолучевая тера-
пия с консолидирующей химиотерапией; вторая груп-
па – контрольная, составила 99 пациентов, которым 
проведена ХЛТ без консолидирующей химиотерапии. 
Медиана наблюдения составила 42,4 мес.

Results: The full planned course of preoperative treatment was carried out in 201 (98.5 %) patients. Progression of the disease after the 
neoadjuvant therapy was not detected in any patient. A complete pathological response in the tumor was registered in 29 (15.1 %) patients, 
and a complete clinical response in 12 (6 %) patients. In the study and control groups, these indicators were (20 % vs. 10.3 %, p=0.04) 
and (9.5 % vs. 2 %, p=0.01), respectively. Local relapses in the study were registered in 18 (8.8 %) patients, and distant metastases in  
53 (26 %) patients. In the study and control groups, local relapse and distant metastases developed in 4.8 % vs. 13.1 % (p=0.03) and  
20 % vs. 32.3 % (p=0.04), respectively. The overall three-year survival rate in patients in the study group was 92.9 %, in the control group  
79.7 % (HR 0.2, 95 % CI 0.03‒0.24, p=0.01). Three-year relapse-free survival in patients in the study group was 75.5 %, and in the control 
group 59.6 % (HR 0.2, 95 % CI 0.05‒0.32, p=0.01).
Conclusion: Up to date, the strategy of combined neoadjuvant treatment seems to be the most promising. With a high degree of probability, 
this approach in the treatment of patients with locally advanced rectal cancer may become a new standard of therapy with a similar treat-
ment algorithm.

Keywords: locally advanced rectal cancer, consolidating chemotherapy, neoadjuvant chemoradiotherapy,  pathomorphosis
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juvant Chemoradiotherapy with Consolidation Chemotherapy Improves the Survival of Patients with Locally Advanced Rectal Cancer. 
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Подробная информация о поле, возрасте, локализа-
ции опухоли, клинической стадии заболевания и лече-
нию представлена в табл. 1.

Таблица 1
общая характеристика пациентов
Patient and treatment charecteristics

Общая характеристика 
пациентов (n=204)

Исследуемая 
группа (n)

Контрольная 
группа (n)

Медиана возраста 58 (40–79) 61 (40‒79)

Жен/муж (%) 36/69 (34,3/65,7) 44/55 (44,4/55,6)

Медиана нижнего полюса 
опухоли (см)

5 (1–10) 5 (1‒10)

Клиническая стадия опухолевого процесса mrТNM 

T3N0M0 (%) 25 (23,8) 18 (18,1)

T3N1M0 (%)* 12 (11,4) 9 (9,1)

T3N2M0 (%)* 9 (8,6) 8 (8,1)

T4N0M0 (%) 26 (24,8) 29 (29,3)

T4N1M0 (%) 19 (18,1) 18 (18,1)

T4N2M0 (%) 14 (13,3) 17 (17,2)

нАХТ в полном объеме (%) 102 (97,1) ‒

Пациенты получившие АХТ 
(%)

50 (47,6) 54 (54,5)

ЛТ в полном объеме (%) 105 (100) 99 (100)

Хирургическое лечение (%) 95 (90,5) 97 (98)

Примечание: * У всех пациентов с T3 глубиной инвазии был CRM+

Полный запланированный курс предоперационно-
го лечения проведен 201 (98,5 %) пациенту. Неоадъ-
ювантная химиотерапия в полном объеме выполнена 
у 102 (97,1 %) пациентов. Предоперационная лучевая 
терапия в полном объеме проведена 204 (100 %) боль-
ным. Прогрессирование заболевания после неоадъ-
ювантного этапа не выявлено ни у одного пациента. 
Адъювантная химиотерапия проведена в исследуемой 
и контрольной группе у 50 (47,6 %) и 54 (54,5 %) со-
ответственно. Хирургическое лечение выполнено 
192 пациентам (94,1 %): в исследуемой группе – 95  
(90,5 %) пациентам, в контрольной группе – 97 (98 %) 
пациентам. 

результаты лечения
Полный патоморфологический ответ в опухоли за-

регистрирован у 29 (15,1 %) пациентов, а полный кли-
нический ответ у 12 (6 %) пациентов. В исследуемой 
и контрольной группах данные показатели составили  
(20 % против 10,3 %, р=0,04) и (9,5 % против 2 %, р=0,01) 
соответственно.

Подробная информация о результатах лечения пред-
ставлена в табл. 2.

Местные рецидивы в исследовании зарегистрирова-
ны у 18 (8,8 %) пациентов, а отдаленные метастазы у  
53 (26 %) пациентов. В исследуемой и контрольной 
группах местный рецидив и отдаленные метастазы раз-
вились у 4,8 % против 13,1 % (р=0,03) и 20 % против 
32,3 % (р=0,04) соответственно. 

Выживаемость
Анализ выживаемости в изучаемых группах боль-

ных является основным компонентом оценки досто-
инств и отрицательных сторон избранного метода 
лечения. Общая трехлетняя выживаемость в исследу-
емой и контрольной группах больных представлена  
на рис. 1.

Общая трехлетняя выживаемость у больных в ис-
следуемой группе составила 92,9 %, тогда как у паци-
ентов в контрольной группе данный показатель соста-
вил 79,7 %. Преимущество по показателю общей трех-
летней выживаемости между пациентами исследуемой 
и контрольной группами лечения превышает 13 % и 
носит достоверный характер различий (ОР 0,2, 95 %  
ДИ 0,03‒0,24, р=0,01). 

Таблица 2
результаты лечения

Treatment results

Результаты лечения (n=204) Исследуемая 
группа (n)

Контрольная 
группа (n)

Лечебный патоморфоз (кл. Dworak)

IV стадия 19/95 (20) 10/97 (10,3)

III стадия 35/95 (36,8) 23/97 (23,7)

II стадия 28/95 (29,5) 39/97 (40,2)

I стадия 12/95 (12,6) 18/97 (18,5)

0 стадия 1/95 (1,1) 7/97 (7,2)

Полный клинический ответ 10/105 (9,5) 2/99 (2)

Полный ответ опухоли 29/105 (27,6) 12/99 (12,1)

Стадия опухолевого процесса

T0N0M0 19/95 (20) 10/97 (10,3)

T1N0M0 2/95 (2,1) 1/97 (1)

T2N0M0 14/95 (14,7) 19/97 (19,6)

T3N0M0 11/95 (11,6) 14/97 (14,4)

T4N0M0 3/95 (3,2) 13/97 (13,4)

T0N1M0 1/95 (1) ‒

T2N1M0 9/95 (9,5) 4/97 (4,1)

T3N1M0 16/95 (16,8) 14/97 (14,4)

T4N1M0 4/95 (4,2) 5/97 (5,1)

T2N2M0 4/95 (4,2) ‒

T3N2M0 7/95 (7,4) 6/97 (6,2)

T4N2M0 5/95 (5,3) 11/97 (11,3)

Местные рецидивы 5/105 (4,8) 13/99 (13,1)

Отдаленные метастазы 21/105 (20) 32/99 (32,3)

Примечание: IV стадия – полный лечебный патоморфоз, III стадия – 
выраженный лечебный патоморфоз, I‒II стадия – умеренный и слабый 
патоморфоз

Рис. 1. Общая трехлетняя выживаемость  
в исследуемой и контрольной группах

Fig.1. 3-year overall survival in treatment groups
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Трехлетняя безрецидивная выживаемость (БВ) в ис-
следуемой и контрольной группах больных представле-
на на рис. 2.

Рис. 2. Трехлетняя безрецидивная выживаемость  
в исследуемой и контрольной группах

Fig.2. 3-year disease-free survival in treatment groups

Трехлетняя безрецидивная выживаемость у паци-
ентов в исследуемой группе составила 75,5 %, а в кон-
трольной группе ‒ 59,6 %. При сравнительном анализе 
наблюдается достоверное преимущество в показателях 
безрецидивной трехлетней выживаемости более 15 % 
(ОР 0,2, 95 % ДИ 0,05‒0,32, р=0,01). 

Скорректированная безрецидивная трехлетняя вы-
живаемость в исследуемой и контрольной группах боль-
ных представлена на рис. 3.

Рис. 3. Скоректированная трехлетняя безрецидивная выживаемость  
в исследуемой и контрольной группах

Fig.3. 3-year specific disease-free survival in treatment groups

Скорректированная безрецидивная трехлетняя вы-
живаемость у пациентов в исследуемой группе состави-
ла 77,9 %, а в контрольной группе 61,3 % (ОР 0,2, 95 % 
ДИ 0,04‒0,18, р=0,004). 

обсуждение
Всего в двух исследованиях сообщалось о долгосроч-

ных результатах лечения пациентов с местнораспро-
страненным раком прямой кишки, получивших консо-
лидирующую химиотерапию после традиционной ХЛТ.  
В одном ретроспективном исследовании сравнили дан-
ные для пациентов с клинической стадией рака прямой 

кишки T3, получавших стандартную неоадъювантную 
схему ХЛТ (50,4 Гр и два цикла инфузии фторурацила /  
лейковорина) и комбинированную неоадъювантную схе-
му (54 Гр лучевой терапии и три цикла инфузии фтору-
рацила / лейковорина, с данными для группы последу-
ющими тремя дополнительными циклами фторурацил / 
лейковорин) [10]. Исследование не обнаружило разни-
цы в выживаемости без отдаленных метастазов между 
группой стандартного режима и группой расширенного 
режима. Следует отметить, что в исследовании не ис-
пользовался оксалиплатин после ХЛТ, тогда как окса-
липлатин в настоящее время обычно комбинируется с 
фторпиримидинами в неоадъювантных или адъювант-
ных схемах химиотерапии местнораспространенного 
рака прямой кишки [11]. 

В другом многоцентровом нерандомизированном ис-
следовании авторы оценили влияние консолидирующих 
курсов неоадъювантной химиотерапии на частоту до-
стижения полного лечебного патоморфоза и безрецидив-
ную выживаемость. Были изучены группы пациентов, 
которым проводили 0, 2, 4 и 6 курса консолидирующей 
химиотерапии после пролонгированного курса ХЛТ. 
Уровень полного лечебного патоморфоза с увеличени-
ем количества курсов консолидирующей химиотерапии 
прогрессивно увеличивался, составив при отсутствии 
консолидирующей ХТ 18 %, а при использовании 2 кур-
сов ‒ 25 %, 4 курсов ‒ 30 % и 6 курсов ‒ 38 %. Безреци-
дивная выживаемость в течение пяти лет наблюдения в 
группе пациентов, где отсутствовала консолидирующая 
химиотерапия, составила 50 %, что существенно ниже, 
чем при использовании 2 курсов консолидирующей хи-
миотерапии, где выживаемость составила 81 %, 4 кур-
сов – 86 % и 6 курсов – 76 %. Дополнительно в этом 
исследовании был проведен поданализ групп, в котором 
авторы пришли к выводу, что четыре курса консолиди-
рующей химиотерапии по выживаемости достоверно не 
уступают более чем четырем курсам лечения [12]. 

В трех исследованиях сообщалось об исходах выжи-
ваемости у пациентов, получавших короткий курс лу-
чевой терапии и консолидирующую химиотерапию при 
местнораспространенном раке прямой кишки. Myerson 
et al. обнаружили, что режим 5×5 Гр до 25 Гр с после-
дующими четырьмя циклами FOLFOX привел к частоте 
pCR 25 % и безрецидивной выживаемости 87 % при ме-
диане наблюдения 30 мес [13].

В другом исследовании, проведенном в том же уч-
реждении, сравнивались результаты лечения пациен-
тов, получавших комбинированную неоадъювантную 
терапию (5×5 Гр с последующими четырьмя циклами 
FOLFOX) с группой пациентов, получавших традици-
онную ХЛТ (45 Гр облучения с 5-фторурацилом или ка-
пецитабином) и адъювантную химиотерапию в режиме 
FOLFOX. Пациенты, которые прошли комбинирован-
ную неоадъювантную терапию и получили больше кур-
сов химиотерапии, достигли более высоких показателей 
pCR (28 % против 16 %) и имели более высокий показа-
тель 3-летней БВ (85 % против 68 %), чем в контрольной 
группе, где пациенты лечились с помощью ХЛТ. Хотя 
доза и фракционирование облучения были разными, эти 
исследования подтверждают идею о том, что проведе-
ние химиотерапии после облучения улучшает лечебный 
ответ опухоли и БВ [14]. 

В недавно завершенном исследовании польской 
группы пациенты с глубиной инвазии рака прямой 
кишки T3 или T4 были рандомизированы для предопе-
рационного облучения 5×5 Гр с последующими тре-
мя циклами FOLFOX ‒ 4 или 50,4 Гр за 28 фракций по  
1,8 Гр с одновременным введением оксалиплатина и 
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болюсным введением 5-фторурацила и фолиевой кисло-
ты. Эти схемы были выбраны для обеспечения эквива-
лентного времени лечения и интервалов от начала луче-
вой терапии до операции. Доля пациентов с pCR была 
больше среди пациентов, получавших короткий курс 
лучевой терапии и консолидирующую химиотерапию, 
чем среди пациентов, получавших пролонгированную 
ХЛТ, но различия не достигли статистической значи-
мости. Общая выживаемость была выше у пациентов, 
получавших короткий курс облучения и консолидиру-
ющую химиотерапию, тогда как совокупные показатели 
местных рецидивов, отдаленных метастазов и смерти от 
причин, не связанных с раком, через 3 года были одина-
ковыми у обеих групп. Следует отметить, что кумуля-
тивная частота смерти пациентов с рецидивом опухоли 
была ниже в группе, получавшей короткий курс облуче-
ния и консолидирующую химиотерапию по  сравнению 
с пролонгированным курсом ХЛТ (23 % против 31 %;  
p = 0,049). Причины этих различий были неясны, и авто-
ры указали, что необходимо более длительное наблюде-
ние, чтобы прояснить проблему [15]. 

Эффективность консолидирующей химиотерапии в 
отношении увеличения частоты полного лечебного па-
томорфоза представлена в одном рандомизированном 
немецком исследовании 2 фазы CAO/ARO/AIO-12 trial, 
где частота  pCR составила (25 % против 17 %) и в од-
ном не рандомизированном исследовании (25 % против  
18 %) [16, 17].

В последнем опубликованном исследовании фазы III 
(RAPIDO), где было рандомизировано 920 пациентов на 
две группы: 5×5 Гр с последующей консолидирующей 
химиотерапией (6 циклов CAPOX или, альтернатив-
но, 9 циклов FOLFOX4) или длительным курсом луче-
вой терапии (25‒28×2‒1,8 Гр) на фоне капецитабина и 
необязательной послеоперационной химиотерапией  
(8 циклов CAPOX или 12 циклов FOLFOX4), информа-
ция представлена только в виде реферата. Следует от-

метить, что все пациенты экспериментальной группы 
получили лучевую терапию 5×5 Гр, а 84 % всех паци-
ентов получили предписанную химиотерапию. Компла-
ентность для химиотерапии в исследуемых группах со-
ставила 93 % и 58 %. Частота патологического полного 
ответа составила 27,7 % против 13,8 % (p<0,001) в экс-
периментальной и стандартной группах соответственно. 
Отдаленные метастазы и местные рецидивы через три 
года в экспериментальной и референсной группах со-
ставили 19,8 % против 26,6 % (p=0,004) и 8,7 % против  
6,0 % (p=0,10) соответственно [18]. 

Проведенное нами исследование также подтверж-
дает предыдущие наблюдения о том, что pCR является 
важным предиктором выживаемости, а добавление не-
оадъювантной консолидирующей химиотерапии в ре-
жиме CapOx после ХЛТ не только увеличивает частоту 
полного лечебного ответа в опухоли, снижает частоту 
местных рецидивов и отдаленных метастазов, но так-
же улучшает безрецидивную выживаемость. Следует 
отметить, что доля пациентов, получавших систем-
ную химиотерапию, была выше в исследуемой группе  
(97,1 %), чем в контрольной группе (54,5 %). 

Преимущества нашего исследования состоят в том, 
что они включают проспективный набор пациентов с 
заранее определенными критериями включения и ис-
ключения, единообразную ХЛТ в двух группах лечения. 
Среди недостатков можно отметить отсутствие рандо-
мизации, что не позволяет полностью исключить воз-
можность смещения выбора между группами.

Заключение
На сегодняшний день стратегия комбинированного 

неоадъювантного лечения кажется наиболее многообе-
щающей. С высокой долей вероятности данный подход 
в лечении больных местнораспространенным раком 
прямой кишки может стать новым стандартом терапии 
с подробным алгоритмом лечения.
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РЕФЕРАТ

Цель: Представить отдаленные результаты комплексного лечения с применением адъювантной нейтронной терапии у больных 
первично-метастатическим раком молочной железы.
Материал и методы: В исследование включено 53 пациентки РМЖ T2-4N1-3M1, в возрасте 27–68 лет (средний возраст – 53 ± 4,3 лет), 
которым проведено комплексное лечение ‒ курсы неоадъювантной химиотерапии (НХТ) и адъювантной химиотерапии (АХТ), 
антиэстрогенная терапия (по показаниям), радикальная мастэктомия и лучевая терапия различными видами ионизирующего из-
лучения) в НИИ онкологии с 2007 по 2018 гг. Средний период наблюдения составил 6 ± 0,5 лет. Исследуемая группа (n = 23) – ней-
тронная терапия, группа сравнения (n = 30) – фотонная терапия.
Результаты: Шестилетняя безрецидивная выживаемость пациенток с IV стадией РМЖ после проведения адъювантной нейтрон-
ной терапии на область передней грудной стенки составила 93,7 ± 6,1 %, после адъювантной фотонной терапии 67,8 ± 7,6 %  
(p = 0,047). Общая выживаемость за шестилетний период наблюдения в основной группе – 76,0 ± 7,3 %, в группе сравнения –  
45,9 ± 6,9 % (p = 0,36). Переносимость нейтронной терапии у всех пациенток РМЖ удовлетворительная. Лучевые реакции кожи 
умеренные. Лучевые пневмофиброзы за отдаленный период наблюдения не диагностированы.
Заключение: Таким образом, полученный опыт использования послеоперационной нейтронной терапии на область передней груд-
ной стенки в комплексном лечении у больных первично-метастатическим РМЖ показывает удовлетворительные результаты  и 
возможность продлить научное исследование в данном направлении. В совокупности с радикальной операцией и химиотерапией 
проведение нейтронной терапии у данной сложной категории больных позволяет продлить общую выживаемость.

Ключевые слова: метастатический рак молочной железы, комплексное лечение, радикальная мастэктомия, лучевая тера-
пия, нейтронная терапия, местный рецидив, лучевые реакции, выживаемость
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ABSTRACT

Purpose: To present long-term results adjuvant neutron therapy in combined modality treatment of patients with primary-metastatic breast 
cancer. 
Material and methods: The studied included 53 patients with stage T2-4N1-3M1 breast cancer, who underwent multimodality treatment: 
neoadjuvant chemotherapy (NACT) and adjuvant chemotherapy (ACT) according to CMF, CAF/FAC schemes, antiestrogen therapy  
(if indicated), radical mastectomy (RM) and radiotherapy using different types of ionizing radiation, from 2007 to 2018. All patients 
were divided into two groups. Group I patients (n = 23) underwent neutron therapy delivered to the anterior chest and group II patients  
(n = 30) received photon therapy.
Results: The 6-year disease-free survival rate was 93.7 ± 6.1 % in patients who received adjuvant neutron therapy and 67.8 ± 7.6 % in 
patients who received photon therapy (p = 0.047). The overall 6-year survival rates in groups I and II were 68.9 ± 7.8 % and 45.9 ± 6.9, 
respectively (p = 0.36). Neutron therapy was well tolerated by all breast cancer patients.
Conclusion: In patients with stage T2-4N1-3M1 breast cancer neutron therapy as a dense ionizing radiation is more effective due to its biologi-
cal characteristics. Radical surgery combined with chemotherapy is known to improve survival of breast cancer patients

Keywords: metastatic breast cancer, combined modality treatment, radical mastectomy, radiation therapy, neutron therapy, local re-
currence, radiation-induced injuries, survival
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Введение 
В структуре онкологической заболеваемости в Рос-

сии рак молочной железы составляет 21 %, занимая пер-
вое место. В 2016 г. в России абсолютное число женщин, 
заболевших РМЖ, составило – 68 547, абсолютное чис-
ло умерших – 22 248.

Удельный вес больных РМЖ IV стадии среди всех 
впервые выявленных случаев в России составляет  
12,4 % [1], за рубежом этот показатель равен 6–10 % [2, 3]. 

Основную роль в лечении метастатического рака мо-
лочной железы играет химиотерапия. Возможность при-
менения современных высокоэффективных противоопу-
холевых препаратов позволяет увеличить медиану вы-
живаемости больных  РМЖ IV стадии, но заболевание 
по-прежнему остается инкурабельным, рецидивы или 
диссеминация развиваются у большинства пациентов. 

Улучшить результаты лечения при впервые выявленном 
диссеминированном РМЖ можно при сочетании химиоте-
рапии с хирургическим методом. По данным отечествен-
ных исследователей, удаление первичной опухоли увели-
чивает среднюю продолжительность жизни с 23 мес (толь-
ко химиотерапия) до 35 мес (химиотерапия+операция) 
(р<0,01). При этом, трехлетняя общая выживаемость уве-
личивается с 47 % до 65 % (p=0,001), а пятилетняя – с 21 % 
до 45 % (р=0,001). По результатам многофакторного ана-
лиза, наилучшие результаты после выполнения мастэкто-
мии получены при локализации отдаленных метастазов в 
костях, при высокой экспрессии рецепторов стероидных 
гормонов, отсутствии гиперэкспрессии HER2/neu, лю-
минальном А типе, положительном ответе на системную 
предоперационную терапию и при условии достижения 
чистых краев резекции [4].

Известно, что после радикальной мастэктомии (РМЭ) 
в области передней грудной стенки до 80–90 % рециди-
вов возникают в течение 5 лет, а приблизительно в 30 % 
случаев локальный рецидив является проявлением ме-
тастатической болезни (отдаленное прогрессирование) 
[5]. Повысить выживаемость пациентов в таком случае 
способно комплексное лечение, включающее операцию, 
химио- и лучевую терапию [6, 7]. Так, у пациенток с IV 
стадией РМЖ при проведении послеоперационной дис-
танционной лучевой (фотонной) терапии (ДЛТ) одно-
летняя выживаемость достоверно выше (94,7 %), чем у 
больных, не получавших ДЛТ (47,9 %), p=0,00000 [2]. 
Такой вид комплексной терапии больным с IV стадией 
может быть избирательно предложен при наличии оди-
ночных метастазов или нескольких МТС в пределах од-
ного органа. Доля таких больных составляет всего 5 % 
среди всех случаев РМЖ [8]. 

При проведении послеоперационной ДЛТ немало-
важным фактором является применяемый вид ионизи-
рующего излучения. Известно, что по сравнению с ред-
коионизирующим излучением, плотноионизирующее 
излучение, в частности нейтроны, более эффективно 
воздействует на радиорезистентные опухолевые клет-
ки в области ложа удаленной опухоли, в кровеносных 
и лимфатических сосудах, в периневральных простран-
ствах и тканевых щелях, о чем этом свидетельствуют 
данные отечественных исследователей [9–11]. 

В НИИ онкологии Томского НИМЦ уже на протяже-
нии 35 лет быстрые нейтроны со средней энергией 6,3 
МэВ успешно используются в комплексном лечении 
больных злокачественными новообразованиями различ-
ных локализаций [12–16]. 

Планирование нейтронной и нейтронно-фотонной 
терапии проводится по компьютерной программе с уче-
том толерантности нормальных тканей (кожи, сердца, 
легких), что позволяет с удовлетворительной точностью 

прогнозировать и предупреждать серьезные поражения 
нормальных тканей [17]. В случае же возникновения 
единичных осложнений нейтронной терапии в НИИ 
онкологии проводится их коррекция методом озонотера-
пии [18] или магнито-лазерной терапии [19].

В настоящее время представляют интерес исследова-
ния эффективности комплексного лечения с применени-
ем послеоперационной нейтронной терапии у больных 
первично-метастатическим РМЖ.

Материал и методы
В исследование включено 53 пациентки РМЖ  

T2-4N1-3M1, в возрасте 27 – 68 лет (средний возраст – 
53±4,3 лет), которые получали комплексное лечение 
(курсы НХТ и АХТ, антиэстрогенную терапию (по по-
казаниям), РМЭ и лучевую терапию различными видами 
ионизирующего излучения) в НИИ онкологии с 2007 по 
2018 гг. 

Исследуемая группа – 23 пациентки РМЖ T3-4N1-3M1, 
которым на область передней грудной стенки проводи-
лась послеоперационная нейтронная терапия. До начала 
комплексного лечения метастазы в легкие были диа-
гностированы у 6 (26 %) из 23 больных, в кости – у 16  
(70 %), в печень – у одной (4 %) больной. Метастазы в 
одном органе наблюдались у 17 больных, МТС в два ор-
гана – у 6 пациенток. Медиана наблюдения за больными 
составила 39 мес. (срок наблюдения от 8 до 88 мес).

Изучаемые группы были репрезентативны по основ-
ным клинико-морфологическим параметрам, которые 
представлены в табл.1.

Таблица 1
Характеристика больных РМЖ T2-4N1-3M1  
до начала комплексного лечения (n = 53)

Characteristics of patients with breast cancer T2-4N1-3M1
before the start of complex treatment (n = 53)

Оцениваемый критерий Исследуемая 
группа, n = 23

(циклотрон У-120)
Абс.ч.(%)

Группа 
сравнения 

n = 30
(Тератрон) 
Абс.ч.(%)

Стадия опухолевого 
процесса IV

T2N1M1 – 1 (3,3)
T2N2M1 – 3 (10)
T2N3M1 – 2 (6,7)
T3N1M1 2 (8,7) 4 (13,3)
T3N2M1 4 (17,4) 2 (6,7)
T3N3M1 4 (17,4)

6 (20)
T4N1M1 5 (21,7)
T4N2M1 3 (13,1)
T4N3M1 5 (21,7)

Отечные формы РМЖ 16 (70) 11 (37)
2 ст. злокачественности 17 (74) 26 (87)
3 ст. злокачественности 6 (26) 4 (13)
мультицентричный рост 19 (83) 21 (70)
Люминальный тип А 1 (4,3) 10 (33,3)
Люминальный тип В Her 2 
негативный 3 (13,1) 5 (16,7)

Люминальный тип В Her 2 
позитивный 3 (13,1) 4 (13,3)

Her2 позитивный (не 
люминальный) 7 (30,4) 5 (16,7)

Тройной негативный 9 (39,1) 6 (20)
Метастазы в легкие 6 (26) 7 (23)
Метастазы в кости 16 (70) 21 (70)
Метастазы в печень 1 (4) 2 (7)
Метастазы в одном органе 17 (74) 23 (77)
Метастазы в два органа 6 (26) 7 (23)
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Нейтронная терапия на область передней грудной 
стенки (область послеоперационного рубца) проводи-
лась на циклотроне У-120, с средней энергией 6,3 МэВ, 
через 2–3 мес после радикальной мастэктомии. Приме-
нялось 2–3 поля облучения, размеры полей облучения 
6  8 см, РИП – 110 см. Расчет разовой очаговой дозы 
осуществлялся на глубину 2,0–2,5 см по формуле ВДФ 
[20]. Разовая очаговая доза (РОД) 1,6–1,8 Гр, на кожу 
–1,75–2,2 Гр. За 3–4 сеанса нейтронной терапии сум-
марная очаговая доза (СОД) составляла 20–32 изоГр, на 
кожу–26–42 изоГр (Патент РФ № 2444386 от 10.03.12). 

При заданных РОД, входная разовая доза быстрых 
нейтронов в легком на глубине 4 см от поверхности пе-
редней грудной стенки (начало легочной ткани у боль-
ных МР РМЖ по данным КТ органов грудной клетки) 
составляет 1,4–1,54 Гр.

С увеличением РОД быстрых нейтронов и количе-
ства сеансов нейтронной терапии увеличивается фотон-
эквивалентная доза (ФЭД) на легкое. Так, суммарная 
ФЭД в легком  за 3–4 сеанса (на глубине 4 см) составила 
16,5–27 Гр. 

Неоадъювантная (3–6 курсов) и адъювантная 
(4‒6 курсов) химиотерапия проводились по схемам: 
CAF/FAC (n=6), доксорубицин 50 мг/м² + доцетаксел  
75 мг/м² (n=11), доксорубицин 50 мг/м² + паклитаксел 
175 мг/м² (n=5), капецитабин (n=1). Антиэстрогенная те-
рапия – тамоксифен, либо ингибиторы ароматазы; бис-
фосфонаты –  по показаниям.

Группа сравнения – 30 пациенток РМЖ T2-4N1-3M1, 
которым на область передней грудной стенки была 
(область послеоперационного рубца) проведена дис-
танционная лучевая терапия (гамма-терапия), РОД 2,0 
Гр, СОД 40 – 44 Гр. До начала комплексного лечения у  
7 (23 %) из 30 больных диагностированы метастазы в 
легкие, у 21 (70 %) – метастазы в кости, в двух случаях 
(7 %) – в печень. Метастазы в одном органе наблюда-
лись у 23 пациенток, МТС в два органа – у 7 больных. 
Медиана наблюдения за больными составила 39,5 мес 
(от 12 до 87 мес).

Неоадъювантная и адъювантная химиотерапия – по 
схемам: CAF/FAC (n=8), доксорубицин 50 мг/м² + доце-
таксел 75 мг/м² (n=13), доксорубицин 50 мг/м² + пакли-
таксел 175 мг/м² (n=7), капецитабин (n=2). Антиэстро-
генная терапия (тамоксифен, либо ингибиторы аромата-
зы), бисфосфонаты – по показаниям.

Всем пациенткам обеих групп, дополнительно на 
зоны регионарного лимфоттока проводилась послеопе-
рационная дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) в СОД 
40–44 Гр. Кроме того, больным обеих групп (n=25) с ме-
тастазами в кости после завершения лучевой терапии на 
основной очаг, проводилась ДЛТ на  метастатические 
очаги.

Статистическая обработка результатов исследования 
осуществлялась с помощью компьютерной программы 
Statistica 7.0. для оценки выживаемости использовался 
метод Каплана-Майера. Сравнение данных в различных 
группах осуществлялось с использованием теста Log-rank.

Результаты и обсуждение
Переносимость адъювантной нейтронной терапии у 

23 больных РМЖ T3-4N1-3M1 была удовлетворительной. 
Лучевые реакции кожи в виде эритемы (I ст. по критерию 
RTOG/EORTC, 1995) наблюдались лишь у 4 (17 %) из 23 
больных РМЖ. За шестилетний период наблюдения ни в 
одном случае не отмечены лучевые пневмофиброзы. 

В группе сравнения, после проведения адъювантной 
ДЛТ на область передней грудной стенки, лучевые реак-
ции кожи были умеренными и отмечались у 6 (20 %) из 

30 больных РМЖ. Лучевые пневмофиброзы не наблю-
дались.

Прогрессирование в виде местного рецидива опухо-
ли  в области передней грудной стенки отмечено в одном 
случае (4 %) из 23 больных РМЖ после применения ней-
тронной терапии и у 7 (23 %) из 30 больных в области 
передней грудной стенки при проведении адъювантной 
фотонной терапии. После ДЛТ на зоны регионарного 
лимфоттока в обеих группах – прогрессирование не от-
мечалось.

Данные, полученные при определении частоты мест-
ных рецидивов, нашли отражения на показателях без-
рецидивной выживаемости. Так, шестилетняя безреци-
дивная выживаемость больных РМЖ T3-4N1-3M1 с адъю-
вантной нейтронной терапией на область передней груд-
ной стенки составила 93,7±6,1 %, после адъювантной 
фотонной терапии на область передней грудной стен- 
ки – 67,8±7,6 % (p=0,047) (рис. 1). 

Рис.1. Безрецидивная выживаемость больных
 первично-метастатическим РМЖ

Fig.1. Disease-free survival of patients 
with primary metastatic breast cancer

Летальные исходы от основного заболевания в ис-
следуемой группе наблюдались в 5 (22 %) случаях из  
23 больных, в 9 (30 %) из 30 больных группы сравнения. 
Общая выживаемость за шестилетний период наблюде-
ния в основной группе – 76,0±7,3 %, в группе сравне- 
ния – 45,9±6,9 % (p=0,36) (рис. 2).

Рис. 2. Общая выживаемость больных 
первично-метастатическим раком молочной железы

Fig. 2. Overall survival of patients 
with primary metastatic breast cancer
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Приводим клинический пример комплексного лече-
ния с адъювантной нейтронной терапией. Больная В., 
40 лет, ИБ № 143828. Диагноз: Рак левой молочной же-
лезы с МТС в шейные, аксиллярные, пекторальные л/у 
слева, кости. Ст. IV. T4N2M1. Анамнез: В начале 2010 
г. на фоне кормления грудью появилось уплотнение в 
ЛМЖ. В феврале 2011 г. диагноз верифицирован в ДЦ 
НИИО. Гистология + ИГХ № 2301-02/11 от 11.02.11: 
Инвазивный протоковый рак с преобладанием инва-
зивного компонента, 2 ст. злокачественности. РЭ 98 %, 
РП 78 %, Her2Neu– отр. (1+). Выявлено множествен-
ное МТС поражение костей. В ХТО НИИО с 03.03.11 
по 24.06.11 г. проведено  6 курсов ХТ: АДР +доцетак-
сел. Эффект лечения: стабилизация, исчезновение бо-
левого синдрома в костях. 16.06.11 г. – эндоскопиче-
ская овариоэктомия. 19.07.11 г. выполнена радикальная 
мастэктомия слева. Гистология + ИГХ № 15635-63/11 
от 26.08.11г.: Мультицентрический инвазивный прото-
ковый рак молочной железы 2 ст. злокачественности, 
с инфильтрацией опухолевыми структурами сетчатого 
слоя дермы соска, лечебным патоморфозом 2 ст., МТС 
в 4 л/у, МТС фокусами в аксиллярной жировой клетчат-
ке. РЭ 56,6 %, РП 12,1 %, Her2neu – отр. (+1), Ki67 –  
в ~ 1 % опухолевых клеток. С 03.08.11 по 22.09.11г. – 
еще 3 курса курс ХТ: АДР + доцетаксел.

С учетом неблагоприятных факторов прогноза, мо-
лодого возраста пациентки, с 27.09.11 по 11.10.11 на 
область передней грудной стенки слева, проведена по-
слеоперационная нейтронная терапия. Использовалось 
2 поля облучения, размерами 6 × 8 см, РОД 1,6 Гр, 2 
раза в неделю, 4 сеанса, СОД 29 изоГр, СОД на кожу 
42 изоГр, СОД на легкое 22 изоГр. Перенесла лечение 

удовлетворительно. Лучевой реакции на полях облуче-
ния быстрыми нейтронами  нет. Также пациентке прове-
ден курс ДЛТ на зоны регионарного лимфооттока слева, 
СОД 44 Гр. 

В настоящее время спустя восемь лет после ком-
плексного лечения пациентка жива.

С октября 2011 г. по июль 2019 г. больная получила 
5 курсов ХТ карбоплатин + навельбин, 18 курсов капе-
цитабином, паллиативный курс ДЛТ на область МТС в 
крестец, СОД 44 изоГр. Продолжается гормонотерапия 
Фарестоном и бифосфонатотерапия (деносумаб).

За восьмилетний период наблюдения у больной в 
области передней грудной стенки после адъювантной 
нейтронной терапии без признаков местного рецидива. 
Кожа в зоне облучения быстрыми нейтронами без луче-
вых повреждений.

Заключение
Таким образом, полученный опыт использования по-

слеоперационной нейтронной терапии на область перед-
ней грудной стенки в комплексном лечении у больных 
первично-метастатическим РМЖ показывает удовлетво-
рительные результаты  и возможность продлить научное 
исследование в данном направлении. Так, шестилетняя 
безрецидивная выживаемость больных с IV стадией 
РМЖ после адъювантной нейтронной терапии состави-
ла 93,7±6,1 %, после адъювантной фотонной терапии – 
67,8±7,6 %. Различия статистически значимы (p=0,047). 
В совокупности с радикальной операцией и химиотера-
пией проведение нейтронной терапии у данной сложной 
категории больных позволяет продлить общую выжи- 
ваемость.
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РЕФЕРАТ

Цель: Определение диагностических возможностей метаустройств, предназначенных для магнитно-резонансного исследования
молочных желез у женщин. 
Материал и методы. В исследовании было рассмотрено два типа метаустройств для исследования молочных желез – для визуали-
зации в поле с магнитной катушкой 3 Тл и 1,5 Тл. Обследовано 11 здоровых женщин репродуктивного возраста, получены маг-
нитно-резонансные изображения T1-ВИ (турбо спин-эхо) и T1-ВИ 3D градиентное эхо (GRE) на основе метода Диксона с
подавлением сигнала от жировой ткани. Изображения оценивались рентгенологами по 5-бальной шкале Likert.
Результаты. Изображения, полученные с использованием метаустройств, характеризовались приемлемыми и сопоставимыми аб-
солютными и относительными значениями соотношения сигнал/шум с изображениями, полученными с использованием стандарт-
ной катушки при одинаковом пространственном разрешении и при уменьшении входной мощности в среднем в 27 раз для 3,0 Тл.
При этом для 1,5 Тл входная мощность была снижена в 15,6 раз, а соотношение сигнал/шум – увеличено в 2 раза. По критериям
качества изображения в отношении наличия/отсутствия артефактов средняя оценка для метаустройства выше оценки для специа-
лизированной катушки на 3 Тл. Для 1,5 Тл данный параметр оказался одинаковым, что связано с более низким уровнем артефактов
на 1,5 Тл, чем на 3 Тл в целом.
Обсуждение. Анализ собранных оценок независимых экспертов свидетельствует о том, что диагностические характеристики маг-
нитно-резонансных изображений молочных желез, полученных с помощью метаустройств на основе керамики (для 3 Тл) и на
основе проводов (для 1,5 Тл), – хорошего и среднего уровня, и сравнимы по всем критериям со стандартными подходами.
Заключение. Проведенная оценка качества полученных изображений демонстрирует приемлемое качество визуализации и отражает
возможность их применения в клинической практике, принимая во внимание проводящиеся доработки и оптимизацию всего набора
импульсных последовательностей для МРТ молочных желез.
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ABSTRACT
Purpose Determination of the diagnostic capabilities of metadevices for breast MR examination in women.
Material and methods In the study, two types of metadevices for examining the mammary glands were considered – for imaging in a field with
magnetic induction of 3 T and 1.5 T. 11 healthy women of reproductive age were examined, magnetic resonance images of T1 (turbo spin echo)
and T1 3D gradient echo (GRE) were obtained based on the Dixon method with fat saturation. The images were evaluated by radiologists on a
5-point Likert scale.
Results The images obtained using the metadevices were characterized by acceptable and comparable absolute and relative signal-to-noise
ratios comparing them to images obtained using a standard coil at the same spatial resolution and with a decrease in input power by an
average of 27 times for 3.0 T. At the same time, for 1.5 T, the input power was reduced by a factor of 15.6, and the signal-to-noise ratio was
increased by a factor of 2. For image quality criteria in terms of presence/absence of artifacts, the average score for the metadevice was
higher than the score for the specialized coil by 3 T. For 1.5 T, this parameter turned out to be the same, which was probably associated with
a lower level of artifacts by 1.5 T than by 3 T in general.
Discussion Analysis of the collected assessments of independent experts indicates that the diagnostic characteristics of magnetic resonance
images of the mammary glands obtained using ceramic-based (for 3 T) and wire-based (for 1.5 T) metadevices are of a good and average
level, and are comparable in terms of all criteria with standard approaches.
Conclusions The assessment of the quality of the obtained images demonstrates the acceptable quality of imaging and reflects the possibility
of their application in clinical practice, taking into account ongoing improvements and optimization of the entire set of pulse sequences for
MRI of the mammary glands.
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Введение
По данным федеральной службы государственной ста-

тистики, в 2020 г. заболеваемость женщин раком молочной
железы (РМЖ) составила 74,5 тыс. человек. Данный пока-
затель вырос более чем в 1,5 раза с 2005 г. (почти 22%), ко-
гда заболевание было диагностировано у 49,5 тыс. паци-
енток [1]. РМЖ занимает первое место в структуре
онкологических заболеваний у женщин и продолжает тре-
бовать от врачей особого внимания к этой проблеме.

Основным методом скрининга РМЖ является рент-
геновская маммография [2], однако на фоне различных
инфильтративных, рубцовых изменений, на фоне плотной
ткани молочной железы с помощью данного метода не
удается обнаружить до 40% пальпируемых злокачествен-
ных образований [3]. Ультразвуковая диагностика яв-
ляется в свою очередь оператор-зависимым методом и
имеет определенные ограничения на фоне жировой ин-
волюции, а также в выявлении мультицентричности,
мультифокальности и билатеральности процесса, прото-
ковой распространенности опухоли [3]. Современным
неинвазивным и безопасным методом диагностики зло-
качественных новообразований молочных желез, пред-
ставляющим наибольший интерес в настоящее время,
является магнитно-резонансная томография (МРТ).

Среди всех современных методов медицинской визуа-
лизации молочных желез МРТ характеризуется наиболее
высокой чувствительностью в выявлении РМЖ. Основной
импульсной последовательностью, позволяющей визуа-
лизировать патологические изменения, является Т1-ВИ
[4] (в т.ч. с динамическим контрастным усилением), а Т2-
ВИ, быстрые импульсные последовательности, диффу-
зионно-взвешенные изображения (ДВИ) и др. исполь-
зуются для получения дополнительной клинически
значимой информации о характеристиках патологических
изменений. Это позволяет дифференцировать доброкаче-
ственные и злокачественные патологические образования
молочной железы. В современных публикациях говорится
о том, что магнитно-резонансная (МР) маммография мо-
жет внести значимый вклад в улучшение результатов хи-
рургического лечения рака молочной железы [5]. Здесь
важно отметить, что у пациенток, получавших неоадъю-
вантную химиотерапию, МРТ используется для отслежи-
вания динамики ответа. 

Однако на сегодняшний день убедительные доказа-
тельства влияния МР-диагностики на отдалённые резуль-
таты лечения отсутствуют. Расширение показаний для
скрининга также становится актуальным вопросом в
свете того, что МРТ позволяет выявить РМЖ на более
ранних стадиях, чем маммография, у всех женщин [6].
Поэтому непрерывно продолжается поиск технологий
для снижения затрат на МР-скрининг [7]. Одним из эф-
фективных подходов в этом вопросе является использо-
вание сокращенных протоколов, которые применяются
в некоторых странах уже на протяжении последних лет
[8]. Однако, по мнению ряда экспертов, говорить о ши-
роком внедрении МРТ в качестве метода скрининга пока
рано [9]. Главным препятствием к этому является слож-
ность метода и ограниченная доступность к современным
высокопольным МР томографам, оснащенным специ-
альными локальными катушками для молочных желез
[10]. Способ выполнения исследования заключается в
укладке пациентки на живот и помещении молочных же-
лез по отдельности в углубления катушки, подключенной
к МР-томографу [11]. 

К сожалению, в настоящее время не во всех клиниках,
проводящих МР-исследование, присутствуют данные ка-
тушки, и одной из причин является их высокая первона-
чальная стоимость и стоимость постоянного обслужива-

ния из-за хрупкости ключевых элементов. Другим
ограничением метода является длительность процедуры,
из-за чего у пациенток возникает дискомфорт, сопровож-
дающийся непроизвольными движениями, и увеличива-
ется вероятность получения артефактов от движения на
МР-изображениях [12]. Кроме так называемых «двига-
тельных» артефактов, которые появляются на МР изоб-
ражениях от сердечной деятельности и дыхания, также
могут возникать артефакты от неоптимального подавле-
ния жира, артефакты от металла, радиочастотного шума,
фазового кодирования и химического сдвига. Конечно, за
счет усовершенствованных за последние годы технологий,
в том числе параллельного сбора данных, обеспечиваю-
щих одновременно высокое пространственное разрешение
и быстрое сканирование, вышеуказанные проблемы могут
быть решены. Однако оснащенность таким современным
оборудованием лечебно-профилактических учреждений
страны остается крайне низкой, особенно в регионах. Та-
ким образом, несмотря на очевидные преимущества МРТ
в диагностике РМЖ, есть множество направлений изуче-
ния и усовершенствования данной методики.

Инновационным подходом к МРТ молочных желез
является предложенная недавно концепция беспровод-
ного приема-передачи МР-сигнала с помощью метау-
стройств [13–15]. Метаустройства предлагают решение
многих изложенных выше проблем, имеющих место при
использовании современных коммерческих катушек.
Принцип работы таких устройств основан на индуктив-
ной (беспроводной) связи с внешней катушкой-источни-
ком, в качестве таковой предложено использовать ка-
тушку для всего тела, встроенную в любой аппарат МРТ.
Было экспериментально продемонстрировано, что ме-
таустройства эффективно фокусируют возбуждение и
прием МР-сигнала внутри своей рабочей области в двух
самых диагностически-ценных типах МР-томографов
(1,5 и 3 Тесла). При этом обычно подверженные возбуж-
дению МР сигнала ткани вне рабочей области катушек
почти не дают вклад в общий собираемый МР сигнал, и
соответственно, нивелируют вклад артефактов от физио-
логических движений пациенток. 

Таким образом, беспроводной принцип работы ме-
таустройств облегчает их использование при укладке
пациентки перед проведением исследования. Данные
устройства не содержат в себе чувствительную элек-
тронику и, следовательно, они значительно дешевле и
доступнее по сравнению со специализированными ло-
кальными коммерческими катушками. Кроме того, с
использованием метаустройства повышается радиоча-
стотная безопасность исследования (более чем в 4
раза), что не только отражается положительно на без-
опасности для пациенток, но и позволяет ускорять
и/или повышать диагностическую ценность собирае-
мых МР-сигналов в особенности у последовательно-
стей, обладающих потенциалом дифференциальной
диагностики [16–19].

Таким образом, метаустройства и возможная с их по-
мощью целевая МР-маммография потенциально могут
повысить диагностическую точность исследования, в
особенности для последовательностей дифференциаль-
ной диагностики. Однако, вначале необходимо провести
клиническую апробацию (non-inferiority study) для опре-
деления диагностической точности процедуры для базо-
вой последовательности при проведении МР-маммогра-
фии с использованием метаустройств.  

Цель исследования – определение диагностических
возможностей метаустройств, предназначенных для маг-
нитно-резонансного исследования молочных желез у
женщин.
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Материал и методы
Метаустройства (или устройства на основе метамате-

риалов) представляют собой резонансные структуры с суб-
волновой периодичностью, состоящие из элементарных
ячеек с заданной геометрией, за счет чего является воз-
можным управлять распределением ближнего электромаг-
нитного поля в пространстве, в том числе внутри аппарата
МРТ. Принцип работы данных устройств основан на ин-
дуктивной связи с радиочастотной приемо-передающей
катушкой для тела, которая является частью большинства
клинических МР томографов, что позволяет улучшить эф-
фективность, радиочастотную безопасность и чувстви-
тельность приема последней. 

В данном исследовании были рассмотрены метау-
стройства двух типов для унилатерального и билатераль-
ного исследования молочных желез. Первое метаустрой-
ство для МР-визуализации в поле с магнитной индукцией
3 Тл состояло из керамических колец с высоким значением
диэлектрической проницаемости. В частности, для уни-
латерального исследования использовалась беспроводная
катушка, состоящая из пяти керамических колец с ди-
электрической проницаемостью порядка 1000 и низкой
проводимостью, со следующими размерами: внутренний
диаметр 101,5 мм, внешний 124,4 мм и высота 20 мм [13].
Вес метаустройства был равен 2,45 кг. Для билатерального
исследования использовалась пара метаустройств, каждое
из которых состояло из четырех керамических колец с
диэлектрической проницаемостью 870 и размерами: внут-
ренний диаметр 126 мм, внешний диаметр 149  мм и вы-
сота 28,5 мм [14].  Расстояние между центрами резонато-
ров составляло 160 мм, данное расстояние считается
анатомически подходящим для большинства женщин. Ме-
таустройства помещались внутри корпуса, разработанного
с учетом распределения нагрузок женского тела. 

Для сохранения эффективности работы метаустрой-
ства вблизи тела человека был добавлен металлический
экран из алюминиевой фольги толщиной 14 мкм, такая
толщина позволяет избежать искажения градиентных маг-
нитных полей. Алюминиевая фольга закреплялась на пря-
моугольной пластине из оргстекла с двумя круглыми от-
верстиями (с диаметром, равным внешнему диаметру
керамических колец). Пластина из оргстекла с покрытием
из фольги закреплялась на верхней поверхности корпуса
так, чтобы не было зазора между ней и верхними кера-
мическими кольцами. Общий вид конструкции беспро-
водной катушки представлен на рис. 1.

Метаустройство для визуализации в поле 1,5 Тл состояло
из 10 разомкнутых кольцевых тонкопроволочных резонаторов
прямоугольной формы. Каждый такой резонатор представ-

ляет собой две параллельные телескопические латунные
трубки радиусом 3 мм, на концах которых находятся плоско-
параллельные конденсаторы, представляющие собой парал-
лельные металлические медные полоски, напечатанные с
двух сторон печатных плат (размерами 9×69 мм для унила-
терального устройства и 9×64 мм для билатерального), раз-
мещенные на внутренней стороне двух печатных плат из ди-
электрика (размерами 164×114×1 мм для унилатерального
устройства и 135×114×0,76 мм для билатерального). Мета-
устройство было размещено внутри пластикового корпуса
для изоляции металлических полосок от тела человека и
обеспечения жесткости конструкции при эксплуатации. Бес-
проводная катушка для билатерального исследования молоч-
ных желез в поле 1,5 Тл (без корпуса) представлена на рис. 2. 

Рис. 1. Общий вид корпуса для метаустройства на основе керамических
колец (слева) в сборке, и (справа) демонстрация его отдельных состав-

ных элементов (сверху вниз): подушка для грудной клетки, пластиковый
каркас, металлический экран, керамические кольца, пластиковая основа

Fig. 1. General view of the housing for a metadevice based on ceramic
rings (left) in the assembly, and (right) demonstration of its individual
components (top to bottom): chest pillow, plastic frame, metal screen, 

ceramic rings, plastic base

Рис. 2. Фотография метаустройства для исследования молочных
желез на МР-томографе с индукцей магнитного поля 1,5 Тл. 

Fig. 2. Photograph of a metadevice for examining the mammary glands on
an MR scanner with 1.5 T magnetic field strength.

В ходе исследования возможностей метаустройств для
выполнения исследований молочных желез на МР-томо-
графах с силой индукции магнитного поля 1,5 Тл и 3,0 Тл,
опытными рентгенологами отделения МРТ НМИЦ имени
В.А. Алмазова МЗ РФ со стажем работы не менее 12 лет
была проведена оценка качества и клинической ценности
получаемых с помощью них МР-изображений.

Проведение настоящего исследования было одобрено
локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ им. В.А.
Алмазова» (выписка № 300720 от 07.20.2020г).

Основной задачей было сравнить диагностическое ка-
чество МР изображений молочных желез, полученных с
помощью стандартного оборудования и с помощью метау-
стройств. Всего было обследовано 10 здоровых женщин
репродуктивного возраста (от 20 до 40 лет). Были получены
T1-ВИ (турбо спин-эхо) и T1-ВИ 3D градиентное эхо (GRE)
на основе метода Диксона (Dixon) с подавлением сигнала
от жировой ткани в корональной плоскости. Параметры
для 3,0 Тл: FA=15˚, TR/TE1/TE2= 7,8/2,4/3,7 мс, размер мат-
рицы=640×380×208, размеры воксела=0.7×0.7×0.6 мм. Па-
раметры для 1,5 Тл: FA=12, TR/TE=10.5/4.8 мс, размер вок-
села= 1×1×1 мм, размер матрицы=352×282, размер
визуализируемой области=359×288 мм.  

Изображения оценивались рентгенологами по 5-баль-
ной шкале Likert, где 1 – недостаточное качество; 2 –
плохое качество; 3 – среднее качество; 4 – хорошее каче-
ство; 5 – отличное качество.

Каждый из респондентов оценивал набор парных ис-
следований (полученных с помощью стандартного обо-
рудования и метаустройства) для добровольцев 1–10, и
им были заданы следующие вопросы с вариантами отве-
тов согласно шкале Likert:

А. Оцените общее диагностическое качество изобра-
жений: возможно ли использование данных изображений
в клинической практике?

Б. Оцените качество изображений в отношении на-
личия/отсутствия артефактов?

В. Оцените качество детализации структур молочных
желез на изображениях?
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Всего были проанализированы данные для 11 паци-
енток, каждой из которых было выполнено по два иссле-
дования (1 – со стандартной катушкой, 2 – с метаустрой-
ством) с использованием 3 критериев (вопросы А, Б и
В). Баллы, полученные по результатам оценки двумя экс-
пертами были усреднены. Дополнительно был введен
критерий S – суммарный усредненный балл.

Данные были распределены непараметрически, по-
этому представлены в виде: медиана (интерквартильный
размах). Данные представлены в табл. 1. 

Сравнительный статистический анализ проведен
между группами А1–А2, Б1–Б2, В1–В2, S1–S2 с помо-
щью критерия Вилкоксона для парных сравнений (Табл.
2). Уровень значимости α=0,05. Значение p скорректи-
ровано с помощью поправки на множественность
Холма (p-valuecorr). Проверялась нулевая гипотеза (H0)
об отсутствии различий в группах против альтернатив-
ной (H1) о существовании различий в группах. 

При уровне значимости α=0,05 принимается нулевая
гипотеза об отсутствии различий в группах.

Результаты и обсуждение
Изображения, полученные с использованием мета-

устройств, характеризовались приемлемыми и сопоста-
вимыми абсолютными и относительными значениями со-
отношения сигнал/шум с изображениями, полученными
с использованием стандартной катушки при одинаковом
пространственном разрешении и при уменьшении входной
мощности в среднем в 27 раз для 3,0 Тл. При этом для 1,5
Тл входная мощность была снижена в 59 раз для конфи-
гурации на рис. 4. и в 26 раз для конфигурации на рис. 5.,
а соотношение сигнал/шум – увеличено в 2 раза. Визу-
альные сходства и отличия представлены на рис. 3 – 5.

Таблица 1 
Медиана и квартили
Median and quartiles

Таблица 2 
Характеристика сравниваемых групп
Characteristics of the compared groups

Рис. 3. МР-изображения двух здоровых добровольцев, 
полученные на томографе 3 Тл со специализированной 

16-канальной катушкой для молочных желез (а, б) и разработанными
диэлектрическими резонаторами (в, г).

Fig. 3. MR images of two healthy volunteers obtained on a 3 T MR scan-
ner with a specialized 16-channel coil 

for the mammary glands (a, b) and developed dielectric resonators (c, d).

Рис. 5. МР-изображения двух здоровых добровольцев, полученные 
на томографе 1,5 Тл  (импульсная последовательность с технологией

«Диксон») с поверхностной катушкой для тела (а, в, д, ж) 
и разработанным метаустройством (б, г, е, з)

Fig. 5. MR images of two healthy volunteers obtained on a 1.5 T MR scan-
ner (Dixon-based pulse sequence) with a surface coil for the body (a, c, e, g)

and developed metadevice (b, d, f, h)

a b

c d

Рис. 4. МР изображения (Т1-ВИ) двух здоровых добровольцев, полу-
ченные на томографе 1,5 Тл с поверхностной катушкой для тела (а) 

и разработанным метаустройством  (б)
Pic. 4. MR images (T1-w) of two healthy volunteers obtained on a 1.5 T

MR scanner with a surface coil for the body (a) 
and developed metadevice (b)

a бa b

a бa b

в гс d

д еe f

ж зg h

Анализ собранных оценок независимых экспертов
позволил сделать общий вывод, что диагностические ха-
рактеристики МР-изображений молочных желез, полу-
ченных с помощью метаустройств на основе керамики
(для 3 Тл) и на основе проводов (для 1,5 Тл), – хорошего
и среднего уровня, и сравнимы по всем критериям со
стандартными подходами (рис 6 и 7 соответственно). В
частности, работа метаустройства для 3 Тл МРТ для вы-
борки из 7 здоровых добровольцев по общей диагностике
качества изображений (вопрос А) получило среднюю
оценку 3,8 (диапазон оценок 3–5), а специализированная
16-канальной катушка для молочных желез – 4,7 (диапа-
зон оценок 4–5). 

Для МР-томографа с силой индукции магнитного поля
1,5 Тл метаустройство на основе проводов получило бо-
лее низкую оценку по вопросу А, чем традиционный
подход (3,5). Причиной меньшей оценки метаустройства
явилась недостаточная визуализация латеральных зон
молочной железы и подмышечных областей за счет ис-
пользования металлического экрана, что особенно вы-
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Рис. 6. Сравнительный анализ оценок метаустройства 
(ответы на вопросы А, Б, В) для МР-томографа с силой индукции

магнитного поля 3 Тл
Fig. 6. Comparative analysis of metadevice estimates 

(answers to questions A, B, C) for an MR scanner 
with 3 T magnetic field strength.

Рис. 7. Сравнительный анализ оценок метаустройства 
(ответы на вопросы А, Б, В, суммарный балл) 

для МР-томографа с силой индукции магнитного поля 1,5 Тл
Fig. 7. Comparative analysis of metadevice estimates (answers to ques-

tions A, B, C) for an MR scanner with 1,5 T magnetic field strength

ражено на 1,5 Тл. Для МР-томографов 1,5 Тл может быть
рассмотрена возможность неиспользования металличе-
ского экрана, так как даже в этом случае радиочастотная
безопасность остается выше в 3 раза, чем при использо-
вании обычной катушки.

По критериям качества изображения в отношении на-
личия/отсутствия артефактов средняя оценка для мета-
устройства (4,3) несколько выше оценки для специали-
зированной катушки (4,1) на 3 Тл, что связано с
минимизацией сигнала от соседних органов, например,
сердца, за счет локализации радиочастотного магнитного
поля непосредственно в области молочной железы. Для
1,5 Тл данный параметр оказался одинаковым, что свя-
зано с более низким уровнем артефактов на 1,5 Тл, чем
на 3 Тл в целом, а также что не весь набор применяемых
в клинической практике импульсных последовательно-
стей был исследован на данном этапе проекта, некоторые
из которых более чувствительны к артефактам.

Отсутствие сигнала от средостения и большей части
тела, попадающей в проекцию поля обзора, является ско-
рее достоинством, нежели недостатком, поскольку позво-
лит снизить степень выраженности артефактов от сокра-
щений сердца и тока крови по магистральным сосудам, в
том числе легких. Однако недостаточная визуализация
подмышечной области требует усовершенствования 
метаустройств. Недостатком метаустройства является про-
странственная неоднородность РЧ магнитного поля в обла-
сти интереса. Данную проблему можно решить использо-
ванием специализированных РЧ импульсов с варьируемой
несущей частотой и амплитудой, корректирующих неодно-
родность РЧ поля. Такие импульсы с успехом применяются

в сверхвысокопольной МРТ, которой изначально присуща
неоднородность возбуждающего РЧ магнитного поля.

Ограничение работы: субоптимальная настройка после-
довательности для метаустройств в силу отсутствия ис-
следовательского доступа к МР-оборудованию для опти-
мизации настроек импульсных последовательностей при
использовании метаустройств; отсутствие многоканальных
приемных элементов в текущей конфигурации метаустрой-
ства. Сравнение диагностического качества изображений
было проведено на группе здоровых добровольцев.

Заключение
Проведенная оценка качества полученных изображе-

ний, демонстрирует приемлемое качество визуализации
и отражает возможность их применения в клинической
практике, принимая во внимание проводящиеся дора-
ботки и оптимизацию всего набора импульсных после-
довательностей для МРТ молочных желез. Метаустрой-
ства позволяют существенно снизить РЧ нагрузку, что
открывает возможности в перспективном расширении
допустимых показаний к проведению исследования МРТ,
сокращению времени сканирования и использованию
данных устройств, например, при исследовании бере-
менных. Кроме этого, учитывая низкую оснащенность
специализированными катушками для исследования мо-
лочных желез большей части МРТ-диагностических под-
разделений РФ, метаустройства могут стать хорошей аль-
тернативой как для исследований по показаниям, так и
для скрининговых исследований женщин, с учетом вы-
сокой информативности МРТ в выявлении патологии
мягкотканных структур.
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Цель: Разработка алгоритма скрининг-диагностики остеопороза с использованием ультразвуковых остеометров с учетом данных 
внешнего осмотра и анамнеза.
Материал и методы: Использовался материал, включающий в себя данные комплексных исследований 53 женщин в возрасте от  
20 до 75 лет, таких как результаты внешнего осмотра и анамнеза, а также данные инструментальных исследований: ультразву-
ковую остеометрию пяточной кости и рентгеновское двухэнергетическое денсиметрическое обследование поясничной области.
Результаты: Разработанная комплексная процедура обработки данных на основе данных внешнего осмотра, анамнеза и ультра-
звуковой остеометрии приводит к приемлемому уровню ложноотрицательных и ложноположительных ошибок диагностики при 
сравнении с данными рентгеновской денситометрии. 
Выводы: Проведен сравнительный анализ точности оценки распределения пациентов по группам риска на основе данных внеш-
него осмотра и анамнеза с данными денситометрии; проведен сравнительный анализ точности распределения по группам риска 
на основе данных ультразвуковой остеометрии с данными рентгеновской денситометрии; было показано, что уровень ошибок 
при использовании этих двух инструментальных методик достаточно высок; разработано комплексное правило построения групп 
риска на основе данных внешнего обследования, анамнеза и ультразвуковой остеометрии, которое показало хорошую корреляцию 
с данными измерений с использованием рентгеновской денситометрии; построена функция преобразования данных полученного 
комплексного решающего правила в шкалу Т-параметра, совместимую с оценками, получаемыми при двухэнергетической рент-
геновской денситометрии.

Ключевые слова: ультразвуковая остеометрия, рентгеновская денситометрия, скрининг-диагностика, решающее правило, 
группа риска

для цитирования: Бусурин В.И., Кудрявцев П.С. Применение метода ультразвуковой остеометрии для скрининг-диагностики 
и мониторинга эффективности терапии остеопороза // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Т. 67. № 5.  
С. 75–79. DOI:10.33266/1024-6177-2022-67-5-75-79

DOI: 10.33266/1024-6177-2022-67-5-75-79

V.I. Busurin, P.S. Kudryavtsev

Application of Ultrasonic Osteometry Method for Screening-Diagnosis and Efficiency  
of the Osteoporosis Therapy

Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia

Contact person: V.I. Busurin, e-mail: vbusurin@mai.ru
ABSTRUCT

Purpose: Development of an algorithm screening diagnostics of osteoporosis with use of ultrasonic osteometers based on complex data 
analysis of external instrumental investigations and the anamnesis data.
Material and methods: The material including data of complex researches of 53 women aged from 20 up to 75 years, such as results of 
external inspection and anamnesis and data of instrumental researches was used: ultrasonic osteometry of a calcaneal bone and two energy 
x-ray densitometry inspection of lumbar area.
Results: The developed complex processing procedure of data based on data of external inspection, the anamnesis and an ultrasonic oste-
ometry leads to the acceptable level of false-negative and false positive errors of diagnostics when comparing with data of x-ray two-energy 
densitometry.
Conclusions: The comparative analysis of accuracy of assessment of patient’s distribution on risk groups based on data of external inspec-
tion and the anamnesis with data densitometry is carried out. The comparative analysis of accuracy on risk groups based on data of an 
ultrasonic osteometry with data densitometry is carried out. It was shown that the level of errors when using these two tool techniques is 
rather high. The complex rule of creation of risk groups based on data of external inspection, the anamnesis and an ultrasonic osteometry 
which showed good correlation with data of measurements with use two-energy x-ray densitometry is developed. The conversion function 
given the received complex decisive rule in the T scale – parameter, compatible to the estimates received at two-energy x-ray densitometry 
is constructed.
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Введение
Основной целью лечения остеопороза является пред-

упреждение переломов костей. Для этого используются 
различные терапевтические и физиотерапевтические 
методы. Однако главным для любого метода лечения яв-
ляется как своевременное выявление нарушений кост-
ного метаболизма, так и его мониторинг с целью оценки 
эффективности проводимой терапии [1, 2].

Для выявления нарушений костного метаболизма ис-
пользуются различные методы диагностики, включаю-
щие данные врачебного осмотра, такие как первичный 
осмотр и анамнез, различные инструментальные и/или 
лабораторные исследования. При массовых обследова-
ниях важную роль играют простые методы, обеспечива-
ющие приемлемую скрининг-диагностику, для выявле-
ния, так называемых групп риска. Для каждой группы 
риска, в дальнейшем, могут быть назначены свои про-
филактические терапевтические мероприятия и допол-
нительные диагностические исследования.

Следует отметить, что подобные лечебные меро-
приятия обычно носят пожизненный характер, так как 
при их прекращении возобновляются дегенеративные 
изменения в костной ткани. Это приводит к необходи-
мости постоянного мониторинга состояния пациентов 
и, при необходимости, изменения тактики лечения [2]. 
Поэтому возникает проблема разработки относительно 
дешевой диагностической процедуры для мониторинга 
состояния пациентов и корректировки соответствую-
щей превентивной терапии. Подобная процедура долж-
на обеспечивать низкий уровень ложноотрицательных 
ошибок, когда больных с остеопенией или с остеопо-
розом будут относить к группе здоровых или «нормы», 
и приемлемый уровень ложноположительных ошибок, 
когда здоровых пациентов будут относить к группам 
больных – «остеопения» и «остеопороз». 

Среди всех современных методов скрининг диагно-
стики и мониторинга остеопороза «золотым» стандар-
том является метод двухэнергетической рентгеновской 
абсорциометрии (DEXA) [1, 2]. Однако ряд специали-
стов смущает недостаточная прогностическая ценность 
измерения минеральной плотности кости, которая лишь 
косвенно связана с прочностью и устойчивостью к пере-
ломам. Кроме того, рентгеновское оборудование имеет 
высокую стоимость, а пациенты получают, пусть и не-
значительную, дозу облучения, которая ограничивает 
частоту проводимых исследований. Так, в соответствии 
с нормативными документами, пациенты не должны по-
лучать суммарную дозу в год более, чем это необходимо 
по жизненно важным показателям [3].

В этой связи многие практикующие специалисты вы-
сказывали мнение о необходимости использования для 
скрининга нарушений метаболизма костной ткани дру-
гих методов [4]. В частности, проведенные исследования 
показали, что на основании анализа данных анамнеза и 
первичного обследования пациента можно выявить ряд 
факторов, которые, по мнению ряда специалистов, с вы-
сокой достоверностью позволяют формировать группы 
риска и осуществлять достаточно достоверно прогноз 
риска переломов [4]. К сожалению, выявление данных 
факторов во многом зависит от квалификации врача, а 
оценка прогноза носит, в ряде случаев, субъективный 
характер.

Большие надежды связывались с ультразвуковым 
оборудованием (ультразвуковыми остеометрами) для 
скрининг-диагностики остеопороза. Действительно 
ультразвуковой метод позволяет многократно, без на-
несения существенного вреда пациентам, проводить 
измерения, характеризующие изменения в проводимо-

сти ультразвуковых волн, которые, которые в свою оче-
редь, связаны с изменением структуры костной ткани. 
При этом используемое оборудование имеет значитель-
но меньшую стоимость по сравнению рентгеновскими 
денситометрами. Однако очаговый характер проявления 
остеопороза и несовпадение результатов измерений уль-
тразвуковой остеометрии с данными рентгеновской ден-
ситометрии вызвали серьезные сомнения в эффективно-
сти данного метода для скрининга [5‒7].

Целью данной работы является разработка комплекс-
ной процедуры скрининг-диагностики формирования 
групп риска заболеванием остеопорозом на основании 
данных анамнеза, первичного обследования и результа-
тов ультразвуковой остеометрии. Такая процедура долж-
на позволять проведение скрининг-диагностики c той 
же эффективностью, что и метод двухэнергетической 
рентгеновской денситометрии и, одновременно, обеспе-
чивать мониторинг состояния пациента с достаточной 
частотой проводимых исследований. 

материал и методы
Для решения поставленной задачи были проведены 

комплексные исследования 53 женщин в возрасте от 20 
до 75 лет. Данные обследований включали в себя, как 
результаты анамнеза, так и инструментальные иссле-
дования: ультразвуковую остеометрию пяточной кости 
и рентгеновское денсиметрическое обследование пояс-
ничной области.

При анамнезе в качестве обязательных показателей 
фиксировался следующий информативный набор при-
знаков, который был выявлен на основе предваритель-
ного статистического анализа [4]: пол, текущие воз-
раст, рост и вес; вес в 25 лет, возраст старта менстру-
ального цикла, количество часов ходьбы в день летом, 
наличие переломов у ближайших родственников (отца, 
матери).

Данные рентгеновской денситометрии оценивались 
на основе расчета T-параметра для поясничной обла-
сти. Для этого использовалась встроенная, разработан-
ная производителем изделия, референсная база оценок.  
В качестве инструмента для рентгеновской денситоме-
трии использовался двухэнергетический рентгеновский 
денситометр QDR-4500 производства фирмы Hologic 
(США). 

В качестве основного показателя при ультразвуковой 
сонометрии использовалась оценка скорости прохожде-
ния ультразвукового излучения через пяточную кость. 
При этом для расчета T-параметра при ультразвуковых 
исследованиях применялась референсная база, связан-
ная с изменениями скорости распространения звуковой 
волны, полученная на основе предварительных исследо-
ваний. 

При ультразвуковой остеометрии сравнивались ре-
зультаты измерений от различных аппаратов: UBIS-5000 
фирмы DMS (Франция), DTU-one фирмы Osteometer 
(Дания) и аппарат Остеодин фирмы БИОСС (Россия). 
Выбор этих устройств был обусловлен тем, что данные 
исследований передавались и регистрировались в базе 
данных стандартных компьютеров.

Полученные результаты наблюдений обрабатыва-
лись с помощью алгоритмов пакета Statistics and Ma-
chine Leaning в программной среде MATLAB.

При построении решающих правил использовалась 
лишь часть полученных данных (обучающая выборка из 
29 пациенток с возможностью ее расширения методом 
«бутстреп» [9]), а оставшаяся часть данных (выборка 
из 26 пациенток) использовалась для контроля качества  
обучения.
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На основе проведенных инструментальных исследо-
ваний осуществлялось формирование из исходной вы-
борки трех групп риска в соответствии со значениями 
T-параметра:
– норма (T-параметр больше –1);
– остеопения (T-параметр лежит в диапазоне от  

–1 до –2,5);
– остеопороз (T-параметр меньше – 2,5).

Сопоставительный анализ показал, что в выделен-
ной на основе ультразвуковой остеометрии группе «нор-
ма» находятся различные представители групп риска, 
выявленные с помощью рентгеновской денситометрии:  
33,3 % из группы «норма», 40,7 % из группы «остеопе-
ния» и 25,9 % из группы «остеопороз».

Соответственно, в выделенной на основе ультра-
звуковой остеометрии группе «остеопения» находятся 
следующие представители групп риска, выявленные с 
помощью рентгеновской денситометрии: 28 % из груп-
пы «норма», 40 % из группы «остеопения» и 32 % из 
группы «остеопороз».

Таким образом, стандартный подход к формиро-
ванию групп риска с использованием ультразвуковой 
остеометрии дает существенные различия в сравнении 
с рентгеновской денситометрией. 

Рассмотрим теперь анализ эффективности линейно-
го решающего правила, построенного на основе данных 
первичного осмотра и анамнеза пациентов, в сравнении 
с результатами рентгеновского денситометрического ис-
следования. 

В выделенной на основе полученного решающего 
правила группе «норма» находятся следующие предста-
вители групп риска по данным рентгеновской денсито-
метрии: 60 % из группы «норма», 25 % из группы «осте-
опения» и 25 % из группы «остеопороз».

В группе риска «остеопения» по данным решаю-
щего правила находятся следующие представители по 
данным рентгеновской денситометрии: 25 % из группы 
«норма», 65 % из группы «остеопения» и 25 % из груп-
пы «остеопороз».

В группе риска «остеопороз» по данным решающе-
го правила находятся следующие пациенты по данным 
рентгеновской денситометрии: 15 % из группы «норма», 
10 % из группы «остеопения» и 50 % из группы «осте-
опороз».

Таким образом, результаты, полученные с помощью 
решающего правила на основе только данных первич-
ного обследования и анамнеза, достаточно хорошо кор-
релируют с результатами скрининга на основе рентге-
новской денситометрии. Однако процент ложнополо-
жительных и ложноотрицательных ошибок достаточно 
велик. 

Поэтому в данной работе, на основе классической 
схемы статистического дискриминантного анализа было 
сформировано линейное решающее правило для фор-
мирования групп риска [8, 9]. Весовые коэффициенты 
решающего правила рассчитывались на основе обучаю-
щей выборки, содержащей как данные анамнеза, так и 
ультразвуковых исследований. Данные по точности ра-
боты данного решающего правила на основе собствен-
ного контроля (то есть по данным только обучающей 
выборки) в сравнении с результатами  рентгеновской 
денситометрии приведены в табл. 1.

Как видно, такая комплексная процедура обработки 
данных приводит к приемлемому уровню ложноотрица-
тельных и ложноположительных ошибок при сравнении 
с данными рентгеновской денситометрии. 

Для исключения ошибки переобучения полученное 
решающее правило проверялось на данных контрольной 

выборки. Сравнительный анализ на основе контрольной 
выборки показал увеличение ложноположительных и 
ложноотрицательных ошибок в группах риска «остеопе-
ния» и «остеопороз» для комплексного решающего пра-
вила по сравнению с данными рентгеновской денситоме-
трии примерно на 30 %. При этом для группы риска «нор-
ма» уровень ошибок увеличился не более чем на 10 %.

результаты и обсуждение
Полученный разброс результатов по точности реша-

ющего правила при проведении сравнительного анализа 
на основе данных собственного и несобственного кон-
троля был обусловлен недостаточным объемом стати-
стического материала. Действительно, в соответствии с 
известными рекомендациями, объем V выборки (обсле-
дуемых пациентов), необходимый для получения досто-
верных оценок линейных дискриминантных функций, 
определяется следующим соотношением: 

V = 10∙K∙N,
где K = 3 – количество классов (групп риска); N = 8 – 
количество признаков (размерность), используемых для 
описания наблюдений [8].

Таким образом, желаемый объем выборки ориенти-
ровочно должен был бы составлять 240 пациентов. 

Несмотря, на достаточно хороший результат постро-
енного правила скрининг-диагностики, данный резуль-
тат, как выяснилось, мало устраивал практикующих 
врачей, так как они привыкли анализировать динамику 
лечения по значениям T-параметра.

Поэтому, на основе имеющихся данных, была раз-
работана процедура пересчета полученных значений 
линейного решающего правила в конкретную оцен- 
ку T-параметра, которая соответствует результатам, по-
лученным при рентгеновской денситометрии для пояс-
ничной области позвоночника.

Конечно, обеспечить точное совпадение 
T-параметров при комплексном решающем правиле и 
рентгеновской денситометрии не удалось. Однако полу-
чилось добиться совпадения этих параметров в рамках 
заданных групп риска с достаточно малыми ошибками. 
Это позволило использовать расчетный T-параметр, по-
лученный с использованием комплексного решающего 
правила, для мониторинга состояния костной системы 
пациента в процессе лечения. 

Ниже, в качестве примера приведена диаграмма 
сравнительных данных о величинах T-параметра в по-
ясничной области позвоночника для случайной выборки 
из 15 пациентов, полученных с помощью рентгеновской 
денситометрии, и данных оценки T-параметра для тех 
же пациентов, полученных с помощью разработанного 
решающего правила (рис. 1).

На рис. 1 ошибки расхождения между наблюдениями 
при определении групп риска на основе использования 
различных процедур диагностики выделены овалами. 
Кружками отмечены значения Т-параметра, полученные 

Таблица 1
Сравнительный анализ точности в % скрининг-диагностики по 
группам риска с помощью решающего правила и рентгеновской 

денситометрии на основе данных обучающей выборки
The comparative analysis of accuracy in % screening diagnostics on 

risk groups by means of the decisive rule and x-ray densitometry basis 
on data of the training sample

Рентгеновская 
денситометрия

Решающее правило, %
Норма Остеопения Остеопороз

Норма 88,9 8,3 0
Остеопения 11,1 75,00 25
Остеопороз 0 16,7 75
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расчетами на основе решающего правила, а звездочками 
значения Т-параметра, полученные при проведении про-
цедуры рентгеновской денситометрии.

Несмотря на различия в конкретных численных по-
казателях между соответствующими T-параметрами 
было выявлено, что классификация пациентов по груп-
пам риска имеет среднюю погрешность в районе 25 %. 
Таким образом, результаты анализа с использованием 
комплексного решающего правила на основе данных 
анамнеза и данных ультразвуковой остеометрии, и ре-
зультаты исследований с помощью рентгеновской ден-
ситометрии имеют высокую степень корреляции. Это 
позволяет использовать значения Т-параметра, получен-
ные с помощью полученного решающего правила, для 
мониторинга эффективности проводимой терапии без 
использования рентгеновского оборудования.

На основе проведенного исследования было разрабо-
тано программное средство для ультразвуковых остео-
метров в стандартной программной среде WINDOWS, 
которое включало в себя базу данных внешнего осмотра 
и анамнеза пациентов (обязательно включая в состав 
таблиц опроса пациентов, указанные выше признаки) и 

данные ультразвукового исследования пяточной кости. 
Схема обработки данных осуществлялась на основе ли-
нейного решающего правила, схема получения которого 
приведена в данной статье. 

Разработанное программное обеспечение позволяет 
также осуществлять адаптацию решающего правила по 
мере накопления новых данных наблюдений за пациен-
тами, у которых имеются результаты исследований как 
ультразвуковой остеометрии, так и рентгеновской ден-
ситометрии. 

Полученный алгоритм скрининга был реализован в 
виде соответствующего программного обеспечения для 
компьютерных ультразвуковых остеометров. 

Выводы 
1. Проведен сравнительный анализ точности оценки 

распределения по группам риска на основе данных 
внешнего осмотра и анамнеза с данными двухэнерге-
тической рентгеновской денситометрии; был показан 
достаточно высокий коэффициент корреляции полу-
ченных результатов. Однако процент ложноположи-
тельных и ложноотрицательных ошибок достаточно 
велик.

2. Проведен сравнительный анализ точности распреде-
ления по группам риска на основе данных ультразву-
ковой остеометрии с данными двухэнергетической 
рентгеновской денситометрии. Показано, что уро-
вень ошибок при использовании этих двух инстру-
ментальных методик достаточно высок.

3. Разработано комплексное правило построения групп 
риска на основе данных внешнего обследования, 
анамнеза и ультразвуковой остеометрии, которое по-
казало хорошую корреляцию с данными измерений с 
использованием рентгеновской денситометрии.

4. Построена функция преобразования данных полу-
ченного комплексного решающего правила в шкалу 
Т-параметра. Показано, что такая функция позволяет 
трансформировать полученные результаты в шкалу, 
совместимую с оценками, получаемыми при двух 
энергетической рентгеновской денситометрии.

5. Опыт пробной эксплуатации приборов показал, что 
скрининг-диагностика с использованием новой мо-
дификации программного обеспечения позволяет с 
достаточно высокой эффективностью (сравнимой с 
рентгеновской денситометрией) осуществлять как 
разбиение на группы риска, так и мониторинг за со-
стоянием костной системы пациентов. 

Рис.1. Диаграмма сравнительных данных при проведении 
исследований с помощью разработанной процедуры скрининга  

и рентгеновской денситометрии
Fig 1. The chart of comparative data when carrying out researches by 

means of the developed procedure of screening and x-ray densitometry
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РЕФЕРАТ

Цель: Изучить возможность применения ОФЭКТ с новым отечественным РФП 99mТс-1-тио-D-глюкозой (99mТс-ТГ) для стадирова-
ния лимфом.
Материал и методы: В исследование было включено 53 пациента с верифицированным диагнозом лимфома (38 человек – основная 
группа) и аденопатиями неопухолевого генеза (15 больных – группа сравнения). Всем пациентам основной группы выполнялись 
ОФЭКТ с 99mTc-ТГ, КТ органов грудной клетки, органов брюшной полости и всех заинтересованных областей, ультразвуковое ис-
следование, а также биопсия с последующим гистологическим и иммуногистохимическим (ИГХ) исследованием. Пяти пациентам 
выполнялась дополнительно ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ. Референсными методами верификации являлись гистологическое и ИГХ исследо-
вание либо, при невозможности его выполнения, клиническое наблюдение за больным в течение года с проведением стандартных 
контрольных инструментальных исследований, ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, а также ОФЭКТ с 99mТс-ТГ. В группе сравнения ОФЭКТ с 99mТс-
1-тио-D-глюкозой проводили однократно перед выполнением биопсии.
Результаты: При оценке результатов исследования было показано, что ОФЭКТ с 99mТс-ТГ позволила выявить гиперметаболические 
очаги в 75 % пораженных лимфатических узлах и в 81 % экстранодальных образованиях, установленных референсными методами 
диагностики. Невысокие показатели чувствительности обусловлены низкой диагностической эффективностью метода при вы-
явлении очагов поражения в брюшной полости и связаны с высокой фоновой активностью крови и физиологическим усилением 
накопления 99mТс-ТГ в почках и мочевом пузыре. Тем не менее, метод позволил дополнительно визуализировать нодальные и экс-
транодальные поражения в 7 и 9 % случаев соответственно. Исследование лиц группы сравнения показало, что ОФЭКТ с 99mTc-ТГ 
обладает высокой специфичностью (93 %) в диагностике лимфом. 
Заключение: Метод ОФЭКТ с 99mТс-ТГ обладает высокой специфичностью (93 %) в диагностике лимфом и может использоваться 
в качестве дополнительного метода исследования при стадировании лимфопролиферативных заболеваний.

Ключевые слова: лимфопролиферативные заболевания, лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография, 99mTc-1-Тио-D-глюкоза
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ABSTRACT
Purpose: To study the possibility of using SPECT with a new radiopharmaceutical 99mTc-1-thio-D-glucose (99mTc-TG) for staging lympho-
mas.
Material and methods: The study included 53 patients with a verified diagnosis of lymphoma (38 people – the main group) and adenopathy 
of non-tumor origin (15 patients - the comparison group). All patients of the main group underwent 99mTc-TG SPECT, CT of the chest, 
abdominal organs and all interested areas, ultrasound, and biopsy followed by histological and immunohistochemical studies. Five patients 
underwent additional 18F-FDG PET/CT. The reference verification methods were histological and IHC examination or, if it was impos-
sible to perform it, clinical observation of the patient for a year with standard control instrumental studies, 18F-FDG PET/CT and 99mTc-TG 
SPECT. In the comparison group, 99mTc-TG SPECT was performed once before the biopsy.
Results: It was shown that 99mTc-TG SPECT made it possible to identify hypermetabolic foci in 75 % of the affected lymph nodes and in  
81 % of extranodal formations established by reference diagnostic methods. The low sensitivity 99mTc-TG SPECT are due to the low diag-
nostic efficiency of the method in detecting lesions in the abdominal cavity and are associated with a high background blood activity and a 
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Введение 
В настоящее время ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ стали неотъ-

емлемой частью алгоритма  постановки диагноза у боль-
ных лимфомами. Этот метод одобрен клиническими 
рекомендациям Ассоциации онкологов России [1], Аме-
риканской ассоциации клинической онкологии (ASCO) 
[2, 3] и Европейского общества медицинской онкологии 
(ESMO) [4]. 

В то же время, несмотря на доказанную эффектив-
ность применения ПЭТ с 18F-ФДГ в диагностике, стади-
ровании, мониторинге и прогнозе лечения лимфопро-
лиферативных заболеваний, применение этого метода в 
нашей стране ограничено высокой стоимостью исследо-
вания и недостаточным количеством ПЭТ-центров, ко-
торые располагаются преимущественно в центральных 
регионах Российской Федерации [5–7]. Вместе с тем, 
в России существует более 200 радиодиагностических 
подразделений, оснащенных ОФЭКТ-сканерами, поэто-
му использование радиофармпрепаратов (РФП), мечен-
ных более доступными гамма-излучающими нуклида-
ми, сохраняет свою актуальность [8]. 

Перспективным РФП для визуализации лимфом яв-
ляется 99mТс-1-тио-D-глюкоза (99mТс-ТГ). Радиофарм-
препарат представляет собой комплекс производно-
го глюкозы в виде 1-тио-D-глюкоза и 99mТс, в котором 
1-тио-D-глюкоза выполняет функцию транспортера 
радиоизотопной метки (99mТс). В рамках проекта ФЦП 
«Фарма 2020» «Доклинические исследования радио-
фармацевтического препарата на основе меченной 99mТс 
производной глюкозы для радионуклидной диагности-
ки онкологических заболеваний» (№ 14.N08.11.0033) в 
НИИ онкологии Томского НИМЦ и Томском политехни-
ческом университете разработан РФП 99mТс-ТГ и прове-
ден комплекс его доклинических исследований. Доказа-
но, что 99mТс-ТГ нетоксичен и характеризуются высокой 
аккумуляцией в опухолевых клетках in vivo и in vitro 
[9–11]. В пилотных клинических исследованиях была 
показана принципиальная возможность использования 
этого индикатора для визуализации лимфом [12–15].  
В то же время возможности применения 99mТс-ТГ для 
оценки распространенности лимфопролиферативных 
заболеваний не исследовались.

В связи с этим целью настоящей работы явилась из-
учение возможности применения ОФЭКТ с новым оте- 
чественным РФП 99mТс-ТГ для стадирования лимфом.

Материал и методы
В исследование было включено 53 пациента в воз-

расте 18–82 лет с верифицированным диагнозом лим-
фомы и аденопатиями неопухолевого генеза, которые 
с 2017 по 2020 гг. находились на обследовании в НИИ 
онкологии Томского НИМЦ.

В основную группу вошли 38 пациентов со злокаче-
ственными лимфомами. В исследовании приняли уча-

стие 19 мужчин и 19 женщин от 18 до 82 лет, средний воз-
раст которых пациентов составил 42,2 г. Распределение 
пациентов по стадиям было следующим: 2 (5 %) боль-
ных с I клинической стадией, 12 (32 %) – со II, 7 (18 %)  
с III и большинство пациентов 17 (45 %) с IV клиниче-
ской стадией.

По результатам иммуногистохимического (ИГХ) 
исследования, распределение по типам лимфом соста-
вило: 18 (47 %) больных с лимфомой Ходжкина (ЛХ) 
и 20 (53 %) пациентов с агрессивными неходжкин-
скими лимфомами (НХЛ) (14 пациентов с диффузной 
В-крупноклеточной лимфомой, 3– с фолликулярной 
лимфомой, 1 – с лимфомой из малых лимфоцитов,  
1 – с лимфомой из В-клеток маргинальной зоны и 1 –  
с Т-клеточной лимфомой).

Всем пациентам основной группы выполнялись 
ОФЭКТ с 99mTc-ТГ, КТ органов грудной клетки, органов 
брюшной полости и всех заинтересованных областей 
(Siemens Somatom Emotions 16 ECO), ультразвуковое 
исследование (GE LOGIQ E9), а также биопсия с после-
дующим гистологическим и иммуногистохимическим 
исследованием. Пяти пациентам выполнялась дополни-
тельно ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (GE Discovery PET/CT 600).

Для анализа полученных результатов стандартными 
методами исследования считались традиционные луче-
вые методики (КТ, МРТ, УЗИ) диагностики лимфом. Ре-
ференсными методами верификации являлись  гистоло-
гическое и ИГХ-исследование либо, при невозможности 
его выполнения, клиническое наблюдение за больным в 
течение года с проведением стандартных контрольных 
инструментальных исследований, ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, а 
также ОФЭКТ с 99mТс-ТГ.

Группу сравнения составили 15 пациентов с аде-
нопатиями и с исключенным лимфопролиферативным 
заболеванием либо иной онкологической патологией 
по данным клинико-инструментального и морфологи-
ческого исследования. У большинства из них (14 чел.) 
наблюдалась аденопатия различной локализации вслед-
ствии ВИЧ-инфекции, в одном случае диагностирован 
гранулематозный лимфаденит с поражением подмы-
шечных лимфатических узлов. Возрастной интервал в 
этой группе составил от 23 до 50 лет, средний возраст в 
этой группе составил 36,7 лет. В данной группе ОФЭКТ 
с 99mТс-1-тио-D-глюкозой проводили однократно перед 
выполнением биопсии. 

ОФЭКТ выполнялось на гамма-камере Е.cam 180 
фирмы Siemens (Германия) в томографическом режиме 
с применением коллиматоров высокого разрешения для 
энергии 140 кэВ. Перед проведением исследования ис-
ключался прием пищи минимум за 6 часов. Введение 
радиофармпрепарата активностью 500 МБк осущест-
влялось в локтевую вену руки. Исследование выполня-
лось через 1 час после введения РФП в режиме 2 «кро-
вати». Во время проведения ОФЭКТ пациент находился 

physiological increase in the accumulation of 99mTc-TG in the kidneys and bladder. However, the method allowed additional visualization 
of nodal and extranodal lesions in 7 and 9 % of cases, respectively. However, the method allowed additional visualization of nodal and 
extranodal lesions in 7 % and 9 % of cases, respectively. A study of persons in the comparison group showed that 99mTc-TG SPECT has a 
high specificity (93 %) in the diagnosis of lymphomas.
Conclusion: The 99mTc-TG SPECT with has a high specificity (93 %) in the diagnosis of lymphomas and can be used as an additional method 
of investigation in the staging of lymphoproliferative diseases.

Keywords: lymphomas, Hodgkin’s lymphoma, non-Hodgkin’s lymphomas, single-photon emission computed tomography, 
99mTc-1-Thio -D-glucose
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в положении лежа на спине с поднятыми за голову ру-
ками. При этом регистрировались изображения лицевой 
части черепа, шеи, грудной клетки, брюшной полости, 
малого таза и паховой области. Проводилась запись 32 
проекций (каждая по 30 с) в матрицу 64×64 пиксела без 
аппаратного увеличения. Полученные данные были об-
работаны посредством специализированной системы E. 
Soft фирмы Siemens (Германия). Полученные изображе-
ния аксиальных, сагиттальных и корональных срезов 
оценивались качественно с определением характера на-
копления РФП в патологических очагах. Анализ томо-
графических сканов осуществлялся визуально. Оцени-
валось состояние лимфатических узлов, селезенки, пе-
чени, желудочно-кишечного тракта и костной системы. 
Сравнивались изображения контралатеральных зон, при 
этом патологическими считались асимметричные участ-
ки гиперфиксации РФП. 

Статистическая обработка результатов исследова-
ний осуществлялась с использованием пакета программ 
Statistica v 6.0. Диагностическая эффективность метода 
рассчитывалась по стандартным критериям: чувстви-
тельность, специфичность, точность, – в соответствии 
с рекомендациями научной группы ВОЗ (Женева, 1992). 

Результаты и обсуждение
Согласно референсным методам диагностики (кли-

ническое обследование, КТ, МРТ, УЗИ, ОФЭКТ с 99mТс-
ТГ и ПЭТ/КТ у 5 пациентов) у 38 обследованных боль-
ных лимфомой, поражения лимфатических узлов выяв-
лены в 102 областях (табл. 1). Чаще всего наблюдались 
поражения в шейных (24 (23 %) пациента), внутригруд-
ных (22 (21 %) пациента), внутрибрюшных и забрю-
шинных лимфатических узлах (17 (17 %) пациентов), а 
также в аксиллярных лимфатических узлах (17 (17 %) 
пациентов). Поражения паховых и подвздошных лим-
фатических узлов встречались реже (6 (6 %) пациентов) 
(табл. 1). 

Стандартные клинико-инструментальные методы ис-
следования (клинический осмотр, КТ, МРТ, УЗИ) позво-
лили обнаружить 91 (89 %) из 102 пораженных лимфати-
ческих узлов. Традиционные методы оказались наиболее 
чувствительны при оценке состояния внутригрудных, 
над- и подключичных лимфатических узлов (табл. 1). 

При оценке результатов ОФЭКТ с 99mТс-ТГ очаги 
повышенной аккумуляции РФП были выявлены у всех 
пациентов. Были визуализированы 77 (75 %) из 102 лим-
фатических узлов. Наиболее чувствительным данный 
метод диагностики показал себя при поражении аксил-
лярных лимфатических узлов (94 %) (рис. 1), причем 
у 5 пациентов были выявлены дополнительные гипер-
метаболические очаги в этой области, которые не опре-
делялись стандартными методами обследования. Кро-

ме того, высокая чувствительность была показана при 
диагностике лимфатических узлов головы и шеи (83 %)  
(табл. 1), причем из четырех лимфатических узлов, не 
выявленных по результатам ОФЭКТ, в двух случаях па-
тология была установлена по результатам осмотра (паль-
пация), и не подтверждалась лучевыми методами диа-
гностики (КТ и УЗИ). В то же время, диагностическая 
эффективность ОФЭКТ с 99mТс-ТГ оказалась неудовлет-
ворительной при поражении над- и подключичных лим-
фатических узлов (63 %), однако с помощью этого мето-
да был обнаружен дополнительный очаг патологической 
аккумуляции в данной области, не определяемый по 
результатам стандартных методов диагностики. Доста-
точно низкой оказалась диагностическая эффективность 
метода в выявлении внутрибрюшинных и забрюшинных 
лимфатических узлов (47 %) (рис. 2, табл. 1). 

Рис. 2. Визуализация поражения забрюшинного лимфатического узла  
справа (стрелки) у пациента с ЛХ по данным ОФЭКТ с 99mTc-ТГ (а), 

ПЭТ с 18F-ФДГ (б) и КТ (в)
Fig.2 Visualization of the right retroperitoneal lymphatic node lesion 

(arrows) in the patient with HL according to 99mTc-TG SPECT (а), 
18F-FDG PET (б) and CT (в)

Таким образом, диагностическая эффективность 
ОФЭКТ с 99mTc-ТГ уступала традиционным методам 
лучевой диагностики, особенно при визуализации вну-
трибрюшных и забрюшинных лимфатических узлов. Во 
многом это было связано с особенностью элиминации 
РФП из организма. Преимущественно 99mTc-ТГ выводит-
ся почками. При этом активное накопление индикатора 
в почках, мочевом пузыре и мочеточниках препятству-
ет получению качественных изображений на гамма-
камерах, не оснащенных компьютерным томографом, 
что не позволяет визуализировать анатомические ори-

Таблица 1 
Распределение узловых поражений у больных лимфомой по отношению к референсным методам исследования (n = 38)

Distribution of nodal lesions in patients with lymphoma in relation to reference research methods (n = 38)
Группы пораженных 
лимфатических узлов

ОФЭКТ с 99mTc-ТГ Стандартные методы
(n / % к реф. методам)

Референсные 
методыСовпадение стандартных 

методов и ОФЭКТ с 99mTc-ТГ 
Не 

определяялись
Дополнительно выявлены 
к стандартным методам

Шейные, подбородочные, 
щечные 20 0 0 22/92 24

Над-/подключичные 10 5 1 15/95 16
Аксиллярные 11 1 5 12/71 17
Внутригрудные 16 6 0 22/100 22
Внутрибрюшинные и 
забрюшинные 8 9 0 15/88 17

Подвздошные и паховые 5 1 1 5/83 6
Всего: 70 22 7 91/89 102

Рис. 1. Визуализация пораженного аксиллярного лимфатического 
узла слева (стрелки) у пациента с ЛХ по данным ОФЭКТ с 99mTc-ТГ 

(а), ПЭТ с 18F-ФДГ (б) и КТ (в)
Fig.1. Visualization of the left axillary lymphatic node lesion (arrows)  

in the patient with HL according to 99mTc-TG SPECT (a),  
18F-FDG PET (б) and CT (в)
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ентиры. Тем не менее, использование ОФЭКТ с 99mTc-
ТГ позволило нам дополнительно выявить поражение  
7 (7 %) групп лимфатических узлов, что является пред-
посылкой для использования ОФЭКТ с 99mTc-ТГ в каче-
стве дополнительного исследования к стандартным ме-
тодам лучевой диагностики. 

Распределение экстранодальных поражений у боль-
ных лимфомой по отношению к референсным методам 
представлено в табл. 2. По результатам референсных 
методов диагностики у 38 пациентов было выявлено 
32 экстранодальных очага поражения. Патологические 
изменения в легких были диагностированы у 8 (25 %) 
человек, в селезенке – у 6 (19 %), поражение рото- и но-
соглотки выявлено у 4 (13 %) обследуемых, желудка – у 
3 (9 %), слюнных желез и печени – у 2 (6 %), красного 
костного мозга – у 4 (13 %) пациентов, мягких тканей – у 
2 (6 %) и молочной железы – у 1 (3 %) больной (табл. 2). 

Согласно данным стандартного клинико-инструмен-
тального исследования, у обследованных удалось визу-
ализировать 27 (87 %) очагов экстранодального пораже-
ния (табл. 2): 6 – в легких, 5 – в селезенке, 4 – в рото– и 
носоглотке, 3 – в желудке, по 2 – в красном костном моз-
ге, слюнных железах и в печени и по 1 в мягких тканях 
и молочной железе. 

При проведении ОФЭКТ с 99mТс-ТГ экстранодальные 
гиперметаболические очаги были выявлены в 26 (81 %) 
случаях. Совпадение поражений по результатам ОФЭКТ 
с 99mТс-ТГ и стандартных методов диагностики выявле-
но в 5 (63 %) случаях легочной локализации, в 3 (50 %)  
случаях в селезенке, в 1 (50 %) случае в печени и мягких 
тканях (50 %), в 3 случаях (75 %) в красном костном моз-
ге, и во всех случаях патологии рото- и носоглотки, же-
лудка, слюнных желез (рис. 3) и молочной железы (рис. 4,  
табл. 2). В 3 (9 %) случаях с помощью ОФЭКТ с 99mТс-
ТГ удалось визуализировать ранее не выявленные очаги.

У двух пациентов по данным ОФЭКТ с 99mТс-ТГ 
были выявлены гиперметаболические поражения в лег-
ких, которые не были обнаружены по результатам КТ.  
У одной пациентки был диагностирован очаг повы-
шенной аккумуляции РФП в лопатке (рис. 5 а), кото-
рый не был описан по результатам КТ. При повторном 
пересмотре КТ, поражение лопатки было подтверждено  
(рис. 5 б). По данным контрольного ОФЭКТ с 99mТс-ТГ 
после проведения 2 курсов химиотерапиии отмечался 
полный метаболический ответ на лечение, в виде отсут-
ствия патологической аккумуляции РФП (рис. 5 в). Так-
же пациенткой отмечено клиническое улучшение в виде 
исчезновения болевого синдрома, который ранее она 
не связывала с проявлением лимфопролиферативного  

процесса.

Рис. 5. Визуализация поражения правой лопатки (стрелки) у 
пациентки с диффузной В-крупноклеточной лимфомой по данным 

ОФЭКТ с 99mTc-ТГ (а), КТ (б), а также ОФЭКТ с 99mTc-ТГ после двух 
курсов химиотерапии по протоколу R-СНОР (в)

Fig. 5. Visualization of the right scapula lesion (arrows) in the patient with 
diffuse large B-cell lymphoma according to 99mTc-TG SPECT (a),  

CT (б), as well as 99mTc-TG SPECT TG after two courses of chemotherapy 
according to R-CHOP (в)

Результаты исследований пациентов группы срав-
нения показали, что только в одном случае из 15 визу-

Таблица 2 
Распределение экстранодальных поражений у больных лимфомой по отношению к референсным методам (n = 38)

Distribution of extranodal lesions in patients with lymphoma in relation to reference research methods (n = 38)
Экстранодальные 
поражения

ОФЭКТ с 99mTc-ТГ Стандартные методы
(n / % к реф. методам)

Референсные 
методыСовпадение стандартных методов 

и ОФЭКТ с 99mTc-ТГ 
Не 

определялись
Дополнительно 

выявлены

Легкие 5 1 2 6/75 8
Селезенка 3 3 0 5/83 6
Рото- и носоглотка 4 0 0 4/100 4
Желудок 3 0 0 3/100 3
Слюнные железы 2 0 0 2/100 2
Печень 1 1 0 2/100 2
Красный костный 
мозг 3 0 1 3/75 4

Мягкие ткани 1 0 0 1/50 2
Молочная железа 1 0 0 1/100 1
Всего: 23 5 3 27/87 32

Рис. 3. Визуализация поражения левой околоушной  
слюнной железы у пациента с ЛХ (стрелки) по данным  

ОФЭКТ с 99mTc-ТГ (а) и КТ (б)
Fig. 3. Visualization of the left parotid salivary gland lesion (arrows) in the 

patient with HL according to 99mTc-TG SPECT (a) and CT (б)

Рис. 4. Визуализация поражения левой молочной железы (стрелки)  
у пациентки с диффузной В-крупноклеточной лимфомой  

по данным ОФЭКТ с 99mTc-ТГ (а) и КТ (б)
Fig. 4. Visualization of the left breast lesion (arrows) in a patient with 

diffuse large B-cell lymphoma according to 99mTc-TG SPECT (а) and CT (б)
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ализировалась гиперфиксация 99mТс-ТГ в увеличенном 
лимфатическом узле (рис. 6). Этому пациенту был уста-
новлен диагноз гранулематозного лимфаденита с пора-
жением подмышечных лимфатических узлов. 

Рис. 6. Визуализация пораженного аксиллярного лимфатического 
узла справа (стрелки) у пациента с гранулематозным лимфаденитом 

по данным ОФЭКТ с 99mTc-ТГ (а) и КТ (б)
Fig. 6. Visualization of the right axillary lymphatic node lesion (arrows) 
in a the patient with granulomatous lymphadenitis according to 99mTc-TG 

SPECT (a) and CT (б)

У остальных больных с аденопатией различных 
групп лимфатических узлов вследствие ВИЧ-инфекции, 
повышенной аккумуляции РФП в увеличенных лимфа-
тических узлах не наблюдалось (рис. 7). Таким образом, 
специфичность ОФЭКТ с 99mTc-ТГ в выявлении нодаль-
ных поражений составила 93 %.

Рис. 7. Отсутствие гиперфиксация радиофармпрепарата 99mTc-ТГ 
по данным ОФЭКТ (а) в увеличенный (до 22 мм) по данным КТ (б) 
правый аксиллярный лимфатический узел (стрелки) у пациента с 

аденопатией вследствие ВИЧ-инфекции
Fig. 7. Absence of 99mTc-TG uptake according to SPECT data (a) in 

enlarged (up to 22 mm) according to CT data (б) right axillary lymph node 
(arrows) in a patient with adenopathy due to HIV infection

У одной пациентки группы сравнения была выявле-
на повышенная аккумуляция РФП в желчном пузыре.  
В этом случае в списке сопутствующих заболеваний фи-
гурировал диагноз холецистита (рис. 8).

Рис. 8. Визуализация очага гиперметаболического накопления 99mTc-
ТГ по данным ОФЭКТ (стрелки) в проекции желчного пузыря у 

пациентки с сопутствующим диагнозом холецистита на аксиальном 
(а), фронтальном (б) и сагиттальном срезах (в)

Fig. 8. Visualization of the high 99mTc-TG uptake in the gallbladder in the 
patient with a concomitant diagnosis of cholecystitis according to SPECT 

data (arrows) in  the axial (a), frontal (б) and sagittal projections (в)

Заключение
Резюмируя результаты исследования, можно кон-

статировать, что ОФЭКТ с 99mТс-ТГ позволила выявить 
гиперметаболические очаги в 75 % пораженных лимфа-
тических узлах и в 81 % экстранодальных образованиях, 
установленных референсными методами диагностики. 
Невысокие показатели чувствительности обусловлены 
низкой диагностической эффективностью метода при 
выявлении очагов поражения в брюшной полости и свя-
заны с высокой фоновой активностью крови и физиоло-
гическим усилением накопления 99mТс-ТГ в почках и мо-
чевом пузыре. Тем не менее, метод позволил дополни-
тельно визуализировать нодальные и экстранодальные 
поражения в 7 и 9 % случаев соответственно. Этот факт 
позволяет рекомендовать применение ОФЭКТ с 99mТс-
ТГ в качестве дополнительного метода диагностики при 
выполнении стандартных (анатомических)  исследова-
ния (КТ, УЗИ, МРТ). Исследование лиц группы сравне-
ния показало, что ОФЭКТ с 99mTc-ТГ обладает высокой 
специфичностью (93 %) в диагностике лимфом.
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Введение: Ранее была предложена функциональная проба с внутривенным введением аденозинтрифосфата (АТФ) для оценки 
реактивности мозгового кровообращения и функциональной значимости стенозов внутренних сонных артерий на основе метода 
ОФЭКТ головного мозга (нейрОФЭКТ) с 99mТс-ГМПАО. Были выделены типы реакции кровотока головного мозга при ней, при 
различных соотношениях стенозов внутренних сонных артерий и степени ишемического повреждения головного мозга, оценива-
емой по данным МРТ головного мозга. Однако прогностическое значение результатов АТФ-пробы мозгового кровотока в отноше-
нии нарушений мозгового кровообращения (НМК) остаются неизвестными. 
Цель: Мы попытались в ретроспективном исследовании изучить прогностическое значение функциональной пробы мозгового 
кровотока с внутривенным введением АТФ в отношении риска последующих нарушений мозгового кровообращения.
Материал и методы: В ретроспективное исследование было включено 37 пациентов с атеросклеротическим стенозом сонных ар-
терий, которым в 2002–2005 гг. выполнялись функциональные исследования мозгового кровотока с пробой с внутривенным введе-
нием раствора АТФ. Повреждение мозга количественно оценивалось по данным МРТ (Magnetom Open, Siemens) в Т2-взвешенном 
режиме, по разработанной ранее методике. Обозначая Iliq – интенсивность Т2-сигнала от ликвора в области желудочков мозга,  
Iinsult – в области пораженного ишемией, а Inorm – в области непораженного головного мозга, объем пораженной ткани рассчитывался 
как сумма, взятая по всем срезам i, где видна зона повреждения мозга : ОПТ=Σ

i
d∙Si∙[(Iinsult ‒ Inorm)/(Iliq ‒ Inorm)]i, где d‒толщина среза, 

а Si – площадь области ишемии на срезе i. Доля поврежденной ткани в физическом объеме области поражения тогда очевидна: 
ДП={Σ

i
d∙Si∙[(Iinsult‒ Inorm)/(Iliq‒ Inorm)]i}/{Σ

i
d∙Si}.

НейрОФЭКТ с 99mТс-ГМПАО (540 МБк) у каждого пациента проводилась в покое и на фоне пробы  с внутривенным введением 
раствора аденозинтрифосфорной кислоты (100 мкг/кг веса, внутривенно медленно в течение 1 мин под контролем ЭКГ). Асимме-
трия кровотока головного мозга оценивалась в покое и при пробе с АТФ как индекс асимметрии накопления 99mТс-ГМПАО (ИА) –  
межполушарное отношение среднего счёта поглощения 99mТс-ГМПАО в бассейне средней мозговой артерии. 
Результаты: В соответствии с ранее представленной классификацией пациенты были отнесены к одной из трех групп с разными 
типами реакции мозгового кровотока на пробу с АТФ. 
У 14 лиц (тип 1) отмечалось симметричное распределение кровотока в покое (ИА=0,98±0,01), тогда как АТФ-тест вызывал асим-
метрию поглощения 99mТс-ГМПАО (ИА=0,91±0,04), за счет снижения на стороне стеноз-зависимого полушария (односторонний 
стеноз общей и/или внутренней сонных артерий, превышавший 55 %), без признаков повреждения коры мозга. 
У 11 пациентов с ранее перенесенными ишемическими повреждениями головного мозга (тип 2), доказанными при МРТ, сонные 
артерии были полностью проходимы, в том числе после каротидной эндартерэктомии (5 пациентов) или после коррекции стеноза 
стентом (трое). Отмечалась асимметрия кровотока в покое (ИА=0,92±0,03). Проба с АТФ увеличивала кровоснабжение на стороне 
повреждения, если по данным Т2-взвешенной МРТ в области ишемии ДП<0,35. За счет этого в целом при АТФ-пробе происходило 
достоверное уменьшение асимметрии поглощения 99mТс-ГМПАО (ИА=0,96±0,03). 
У 12 пациентов (тип 3) с преимущественно односторонним 50–90 % стенозом сонной артерии и перенесенным ишемическим ин-
сультом на той же стороне (группа III) межполушарная асимметрия кровоснабжения мозга, отмеченная уже в покое (ИА=0,96±0,03), 
усиливалась (ИА=0,93±0,03) при аденозиновой пробе.
При анализе  результатов двухлетнего наблюдения оказалось, что  частые преходящие нарушения мозгового кровообращения, ма-
лые инсульты и инсульты развились только у пациентов, у которых аденозиновая проба индуцировала или усиливала межполушар-
ную асимметрию накопления 99mTc-ГМПАО более чем на 5 % – четверо с типом реактивности 1, и трое – с титпом реактивности 3
Выводы: Таким образом, перфузионная нейрОФЭКТ в сочетании с функциональной пробой с АТФ может быть применена для 
выявления пациентов со сниженным резервом мозговой перфузии, у которых повышен риск ишемического нарушения мозгового 
кровообращения. Количественный анализ Т2-взвешенных МРТ-изображений дает оценку доли жизнеспособной ткани мозга в 
очаге перенесенной ишемии, у которой сохранена реактивность.
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сульт, прогнозирование
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Введение
Необходимость как можно более ранней диагности-

ки атеросклеротических поражений сонных артерий и в 
целом артерий головного мозга, оценки их прогностиче-
ской значимости в отношении развития инвалидизиру-
ющих нарушений мозгового кровообращения является 
вполне очевидной, поскольку мозговые инсульты устой-
чиво занимают 2–3 место среди всех причин смерти и 
утраты трудоспособности в различных группах взрос-
лого населения [1, 2]. При этом, наряду с все более точ-
ной и диагностически чувствительной визуализацией 
собственно атеросклеротических поражений стенки ар-

терий средствами ультразвуковой диагностики [3] и маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) [4], значительное 
внимание уделяется разработке функциональных мето-
дов оценки резервно-компенсаторных возможностей 
артериальной системы мозгового кровообращения. Их 
общий принцип неизменен уже несколько десятилетий 
и состоит в том, чтобы обеспечить максимальную дила-
тацию артерий малого калибра и артериол (т. е. миними-
зировать их сосудистое сопротивление) и за счет этого 
детально характеризовать роль механического сужения 
артерий атеросклеротической бляшкой (гемодинамиче-
ское сопротивление которой не подвержено медикамен-
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ABSTRACT:

Introduction: Previously, a functional test with intravenous administration of adenosine triphosphate (ATP) was proposed to assess the 
reactivity of cerebral circulation and the functional significance of internal carotid artery stenoses, with evaluation by brain SPECT (neu-
roSPECT) with 99mTc-HMPAO. The types of the reaction of the cerebral blood flow during it were identified, with different ratios of internal 
carotid artery stenoses and the degree of ischemic brain damage assessed according to brain MRI data. However, the prognostic value of the 
results of the ATP test of cerebral blood flow in relation to disorders of cerebral circulation (NMC) remains unknown.
Purpose: In a retrospective study, we tried to study the prognostic value of the ATP test of cerebral blood flow in relation to the risk of sub-
sequent disorders of cerebral circulation.
Material and methods: The retrospective study included 37 patients with atherosclerotic stenosis of the carotid arteries, who in 2002–2005 
underwent functional studies of cerebral blood flow with a sample with intravenous administration of ATP solution. Brain damage was quan-
tified according to MRI data (Magnetom Open, Siemens) in a T2-weighted mode, according to a previously developed technique. Denoting 
Iliq – the intensity of the T2 signal from the cerebrospinal fluid in the ventricles of the brain, Iinsult – in the area affected by ischemia, and  
Inorm – in the area of the unaffected brain, the volume of the damaged tissue (VDT) was calculated as the sum taken from all sections i, where 
the area of brain damage is visible: VDT=Σ

i
d∙Si∙[(Iinsult ‒ Inorm)/(Iliq ‒ Inorm)]i, where d is the thickness of the slice, and Si is the area of the isch-

emia area on the slice i. The quota of damaged tissue in the physical volume of the lesion area is then obviously eqal to : QD={Σ
i
d∙Si∙[(Iinsult ‒  

Inorm)/(Iliq ‒ Inorm)]i}/{Σ
i
d∙Si}. NeuroSPECT with 99mTc-HMPAO (540 MBq) in each patient was carried out at rest and with intravenous ad-

ministration of ATP solution (100 μg / kg of weight, intravenously slowly for 1 min under ECG control). The asymmetry of the cerebral 
blood flow was evaluated at rest and in a sample with ATP as the 99mTc-HMPAO accumulation asymmetry index (AI) – the interhemispheric 
ratio of the average 99mTc-HMPAO absorption score in the middle cerebral artery basin.
Results: In accordance with the previously presented classification, patients were assigned to one of three groups – with different types of 
brain blood flow reaction to a stress test with ATP.
In 14 individuals (type 1), a symmetrical distribution of blood flow at rest was noted (AI=0.98±0.01), while the ATP test caused an asymme-
try in the uptake of 99mTc-HMPAO (AI=0.91±0.04), due to a decrease on the side of the stenosis-dependent hemisphere (unilateral stenosis 
of the common and/or internal carotid arteries, exceeding 55 %), without signs of damage to the cerebral cortex.
In 11 patients with previous ischemic brain injuries (type 2), proven by MRI, the carotid arteries were patent, including after carotid end-
arterectomy (5 patients) or after correction of stenosis with a stent (three). Rest asymmetry of blood flow was present (AI=0.92±0.03). The 
ATP test increased blood supply on the side of injury if, according to T2-weighted MRI in the ischemic area, QD<0.35. Due to this, in gen-
eral, there was a significant decrease in the absorption asymmetry of 99mTc-HMPAO (AI=0.96±0.03) during the ATP test.
In 12 patients (type 3) with predominantly unilateral 50‒90 % carotid artery stenosis and ischemic stroke on the same side (group III), the 
hemispheric asymmetry of blood supply to the brain, noted already at rest (AI=0.96±0.03), increased (AI=0.93±0.03) with an adenosine test.
When analyzing the results of a two-year follow-up, it turned out that frequent transient ishemic attacs, minor strokes and strokes developed 
only in patients in whom the adenosine test induced or increased the interhemispheric asymmetry of 99mTc-HMPAO accumulation by more 
than 5 % – four with type 1 reactivity, and three with type 3 reactivity
Conclusions: Thus, perfusion neuroSPECT with 99mTc-HMPAO and ATP stress-test can be employed to identify patients with a reduced 
reserve of cerebral perfusion, who have an increased risk of ischemic stroke. Quantitative analysis of T2-weighted MRI gives an estimate of 
the proportion of viable brain tissue in the focus of the past ischemia, in which reactivity is preserved.
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тозному воздействию), в особенности, если есть воз-
можность сравнить с противоположной, непораженной 
стороной [5]. Оценка таких воздействий на кровоток в 
артериях как правило осуществляется средствами УЗИ 
[6], а в отношении тканевого кровотока мозга – сред-
ствами ОФЭКТ с маркером мозгового кровотока 99mTc-
гексаметилпропиленаминоксимом (99mTc-ГМПАО), или 
различных методик динамической МРТ, которые сегод-
ня приобретают наиболее широкое распространение [7]. 

Для достижения такого вазодилатирующего эффекта 
используются функциональные воздействия – в первую 
очередь дыхание смесями с повышенным содержани-
ем CO2 – по типу дыхательного устройства «карбоник»  
[6, 8], или фармакологические препараты с очевидным, 
выраженным и, желательно, церебрально – селектив-
ным воздействие на мелкие артериальные и артериоляр-
ные сосуды – диамокс (инъекционная форма диакарба)  
[9, 10], или аденозин [11, 12]. Аденозин, воздействуя 
на сосудистые рецепторы AR2 в головном мозге, вы-
зывает сильную сосудорасширяющую реакцию, даже 
бóльшую, чем в микрососудистом русле миокарда [13, 
14]. Для функциональных исследований миокардиаль-
ного кровотока проба с аденозином используется доста-
точно широко [15].

Будучи впервые использован для функциональной 
оценки мозгового кровотока еще в середине 90-х гг. [11], 
аденозин оказался вполне приемлемым для оценки ге-
модинамической значимости не только коронарных, но 
и каротидных стенозов [16], и впоследствии использо-
вался для функциональных исследований мозгового 
кровотока при различных патологиях и тяжести повреж-
дения мозга [17, 18]. Однако прогностическое значение 
пробы с аденозином при этом практически не изучалось. 
Кроме того, именно раствор аденозина для внутривен-
ного введения весьма труднодоступен и на сегодня не 
зарегистрирован в России. Напротив, раствор аденозин-
трифосфата (АТФ), чрезвычайно близкий к аденозину 
по фармакологическим эффектам [14], разрешен к вну-
тривенному введению и может быть использован как 
угодно широко. АТФ и аденозин по фармакологическим 
свойствам близки, поскольку дефосфорилирование АТФ 
в крови при внутривенном введении происходит черз-
вычайно быстро и далее действует уже дефосфорилиро-
ванный аденозин [14].

Цель исследования ‒ изучить прогностическое зна-
чение пробы с внутривенным введением АТФ, в отно-
шении предсказания нарушений мозгового кровообра-
щения у пациентов с атеросклеротическим поражением 
сонных артерий, при оценке методом ОФЭКТ с 99mTc-
ГМПАО.

материал и методы
Пациенты
Исследование носило ретроспективный характер, 

и именно ретроспективный анализ групп пациентов с 
различным неврологическим исходом обусловил ис-
пользование нейрОФЭКТ с 99mTc-ГМПАО как основ-
ного томографического метода. Всего в исследование 
были включены 37 пациентов с распространенным 
атеросклерозом, с поражением в том числе внутрен-
них сонных артерий, которым по данным ультразву-
кового доплеровского исследования и затем магнит-
но-резонансной ангиографии сонных артерий и/или 
катетеризационной рентгеновской ангиографии (как 
составляющей ангиографического коронарографиче-
ского и вентрикулографического исследования) был 
выставлен диагноз каротидного атеросклероза, со 
стенозированием просвета сосуда 45–75 %. При этом 

неврологическая симптоматика как таковая практиче-
ски отсутствовала у 14 (38 % от общего числа обсле-
дованных), преходящие нарушения кровообращения и 
малые инсульты были отмечены у 9 (24 %), и развер-
нутые ишемические инсульты с последующим стой-
ким  неврологическим дефицитом – у 14 (38 %). Лишь 
у меньшинства этих последних – у 5 из 14 лиц, ранее 
перенесших ишемический инсульт, имел место гемо-
динамически значимый атеросклеротический стеноз 
внутренней сонной артерии 60–75 % по поперечнику, 
при этом однако им в течение последующих двух лет 
наблюдения каротидная эндартерэктомия по различ-
ным причинам личного характера (отсутствие согла-
сия пациента) выполнена не была.

Магнитно – резонансная томография 
головного мозга
У всех пациентов была выполнена МРТ головного 

мозга с получением Т1- и Т2–взвешенных изображений 
(ВИ), на  МР-томографе Magnetom Open (0,22 Т, Sie-
mens Medical) в Т1 и Т2-взвешенных режимах и в режи-
ме протонной плотности. Во всех случаях параметры 
исследования были неизменными (при T1: TR=680 мс, 
TE=40 мс; при Т2: TR=6000 мс, TE=117 мс). По данным 
количественной обработки Т2-ВИ, как детально было 
представлено ранее [19], рассчитывались величины объ-
ема поврежденной ткани в очагах перенесенных ранее 
ишемических повреждений мозга, как представлено на 
рис.1. При этом использовался тот факт, что интенсив-
ность Т2-ВИ ткани мозга тем ближе к интенсивности 
ликвора в просвете желудочков, чем больше доля по-
врежденной ткани в данном регионе. Тогда, обозначая  
интенсивности Т2-ВИ в области ишемии как Iinsult, в 
области нормальной ткани как Inorm , а в области лик-
вора – как Iliq, объем поврежденной ткани мозга VDT 
рассчитывается как:

                Iinsult – InormVDT = ∑d∙Si∙ { –––––––––––}i ,             i                  Iliq – Inorm

где d – толщина среза МР-томограммы, с учетом меж-
срезового шага, S

i
 – площадь области ишемии на i-м сре-

зе. Выделение соответствующих регионов показано на 
рис.1.

Рис. 1. Выделение зон ишемического повреждения,  
ликвора и неповрежденного нормального мозга на томосрезе МРТ 

головного мозга в Т2-взвешенном режиме
Fig. 1. Selection of zones of ischemic damage, cerebrospinal fluid  

and intact normal brain on the MRI tomoslice of the brain  
in T2-weighted mode
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Однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография головного мозга (НейрОФЭКТ)  
с 99mTc-ГМПАО
У всех пациентов нейрОФЭКТ с 99mTc-ГМПАО вы-

полнялась дважды: исходно в покое и спустя два дня –  
с введением радиофармпрепарата на пике нагрузочно-
го внутривенного теста с АТФ. При этом растор АТФ 
(10 мг/мл, ампулы по 1 мл, пр-ва ООО Эллара, Россия) 
вводился внутривенно медленно через предваритель-
но установленную канюлю в течение 1 мин из расчета 
100 мкг/кг массы тела, при положении пациента лежа 
на сцинтиграфическом столе перед помещением непо-
средственно под детекторную систему для проведения 
нейрОФЭКТ.

Препарат 99mТс-ГМПАО, полученный путем мече-
ния элюатом 99mТс стандартных наборов Ceretec про-
изводства Nycomed-Amersham (Англия), либо Теок- 
сим производства НПФ Диамед (Россия), активностью 
740 МБк вводился внутривенно, не позднее 5 мин после 
приготовления. Голова пациента размещалась при про-
ведении ОФЭКТ таким образом, чтобы прямая зрачок 
– наружное слуховое отверстие была перпендикулярна 
оси вращения детектора. НейрОФЭКТ головного мозга 
проводилось на томографической гамма-камере “Omega 
500” (Техникер, США-ФРГ) с компьютерной системой 
СЦИНТИ 3.3 (НПК Гелмос, Россия), при этом был уста-
новлен высокоразрешающий низкоэнергетический (140 
кэВ) коллиматор. ОФЭКТ проводилась с записью 64 
планарных проекций на оборот детектора 360º, в матри-
цу 6464 элемента изображения, с радиусом вращения 
детектора 25–26 см, спустя 15–17 мин после  введения 
99mТс-ГМПАО. Размер элемента изображения составлял 
во всех исследованиях 888 мм. Время экспозиции на 
одну проекцию составляло 15–20 с, на каждую из них 
при этом накапливалось более 70 тыс. импульсов сцин-
тилляционного счета. Суммарный счет на все исследо-
вание составлял более 5,0 млн имп. Методом обратного 
проецирования формировалось 12–15 поперечных сре-
зов, охватывающих весь  головной мозг. Асимметрию 
кортикального кровотока количественно оценивали как 
индекс асимметрии (ИА) – отношение средних значений 
по регионам кровоснабжения средней мозговой артерии, 
с расчетом его в покое и при нагрузочной пробе с АТФ. 
Типичная картина асимметрии мозгового кровотока, ин-
дуцированной пробой с АТФ, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Картина томосреза перфузионной нейрОФЭКТ в покое – 
скан представлен слева, и при пробе с АТФ – справа. Асимметрия 

мозгового кровотока в бассейнах СМА за счет относительного 
снижения в правом полушарии при пробе с АТФ

Fig. 2. The picture of the tomoslice of perfusion neuroSPECT at rest is on 
the left, and at the stress– test with ATP intravenously – on the right. The 
asymmetry of cerebral blood flow in the middle cerebral artery region is 

visible due to a relative decrease on the right at test with ATP

Статистическая обработка данных с использованием 
для межгруппового сравнения параметрического кри-
терия Стъюдента для непарных выборок прводилась с 
использованием пакета для обработки и графического 
представления данных Origin 6.1. (OriginLab. Corp.).

результаты и обсуждение
В целом, у всех наших пациентов при проведении 

АТФ-пробы картина мозгового кровотока могла быть 
отнесена к одному из ранее выделенных типов реак-
ции мозгового кровотока на функциональную пробу с 
внутривенным введением АТФ [20]. Кратко предста-
вим их. 

Тип 1 (14 пациентов) характеризовался практически 
симметричной картиной распределения 99mTc-ГМПАО в 
покое (ИА = 0,99 ± 0,01) и относительным снижением 
накопления 99mTc-ГМПАО в полушарии на стороне сте-
ноза по сравнение с интактным при АТФ-тесте (ИА = 
0,91 ± 0,04). В эту группу входили пациенты с односто-
ронним стенозом внутренней сонной артерии более 50 % 
без признаков неврологического дефицита и без призна-
ков заметного повреждения мозга на МР-томограммах. 
Типичная картина в покое и при тесте c АТФ у таких 
пациентов представлена на рис.3.

Рис. 3. Тип 1 реакции мозгового кровотока на пробу с АТФ при 
каротидном атеросклерозе. Отсутствующая в покое асимметрия 
мозгового кровотока, появляется при проведении пробы с АТФ 

за счет относительного снижения на стороне стеноза внутренней 
сонной артерии. Зона относительного снижения кровотока в бассейне 
правосторонней внутренней сонной артерии при проведении пробы с 

АТФ отмечена толстой стрелкой
Fig. 3. Type 1 of reaction of cerebral blood flow to the ATP stress test in 
carotid atherosclerosis. The asymmetry of cerebral blood flow, absent at 

rest, appears during the test with ATP due to a relative decrease on the side 
of the stenosis of the internal carotid artery. The zone of relative decrease 

in blood flow in the perfusion region of the right-sided internal carotid 
artery during the ATP test is marked with a thick arrow

Тип 2 отмечался у пациентов (n=11) с сохранным про-
светом общих и внутренних сонных артерий (степень сте-
ноза 30 % и менее), в том числе после проведенной ранее 
каротидной эндартерэктомии (у пяти) или стентирования 
(у двух), при этом также отмечались признаки перене-
сенных ранее инсультов, очевидные на МР-томограммах, 
соответствующие повреждению неврологические нару-
шения и снижение кровотока в покое на стороне пере-
несенного поражения, так что в покое индекс асимме-
трии составлял ИА= 0,91 ± 0,03). При проведении теста 
с АТФ кровоток увеличивался, так что межполушарная 
асимметрия накопления 99mTc-ГМПАО уменьшалась до  
ИА = 0,96 ± 0,03. При этом кровоток увеличивался только 
в тех областях, где доля поврежденной ткани составляла 
не более 1/3 физического объема региона. В зоне с долей 
повреждения более 0,35 при проведении пробы с АТФ 
могло происходить дальнейшее снижение локального 



Ядерная медицина Nuclear medicine

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 5 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 590

поглощения 99mTc-ГМПАО. Типичный пример реакции 
на пробу с АТФ по типу 2 представлен на рис. 4.

Рис. 4. Тип 2 реакции мозгового кровотока на пробу с внутривенным 
введением АТФ, когда в покое наблюдается асимметрия мозгового 

кровотока за счет сниженного кровотока в очагах перенесенных ише-
мических инсультов (различные очаги отмечены стрелками 1–4 справа 
и стрелкой 5 – слева), несмотря на полностью восстановленную при ка-
ротидной эндартерэктомии проходимость внутренней сонной артерии. 
На томосрезе нейрОФЭКТ с 99mTc-ГМПАО в покое зона относитель-
ного снижения в правом полушарии отмечена толстой стрелкой. При 
проведении пробы с АТФ асимметрия компенсируется за счет полной 

вазодилатации и прироста кровотока, в данном случае – справа
Fig. 4. Type 2 of cerebral blood flow reactivity to intravenous ATP test, 

when at rest there is an asymmetry of cerebral blood flow due to reduced 
blood flow in the foci of ischemic strokes (various foci are marked with 

arrows 1–4 on the right and arrow 5 on the left), despite the patency of the 
internal carotid artery completely restored during carotid endarterectomy. 
On a neuroSPECT tomoslice with 99mTc-HMPAO at rest, the zone of rela-
tive decrease in the right hemisphere is marked with a thick arrow. When 
carrying out a test with ATP, the asymmetry is compensated by complete 

vasodilation and an increase in blood flow, in this case, on the right

Тип 3 реакции на пробу с АТФ (пример – на  
рис. 5) был представлен у пациентов с монолатераль-
ным некритическим стенозом ВСА при степени сужения  
0,4–0,6 (n=12), у которых ранее имели место преходящие 
ишемические нарушения или ишемические инсульты в 

стеноз-зависимой гемисфере. При этом заметная уже в 
покое при ОФЭКТ с 99mTc-ГМПАО асимметрия полу-
шарного кровотока (в среднем 0,96 ± 0,01) затем, при 
пробе с АТФ, усиливалась до 0,93 ± 0,02.

В ходе последующих двух лет после проведения проб 
с АТФ ишемические эпизоды были отмечены у трех па-
циентов как многократные транзиторные ишемические 
атаки, причем у одного из них в итоге развился спустя 
15 мес после момента исследования ишемический ин-
сульт; у двух пациентов – как малые инсульты, и у од-
ного пациента – как ишемический инсульт спустя 6 мес 
после момента исследования. При этом четверо из них 
относились к группе с первым типом реакции на пробу 
с АТФ, а трое – к группе с третьим типом реакции, как 
представлено в табл. 1 ниже. У всех этих пациентов про-
ба с АТФ индуцировала или усиливала межполушарную 
асимметрию поглощения 99mTc-HMPAO (т. е. асимме-
трию мозгового кровотока) на пике пробы более чем на 
5 %. Всего таких пациентов с АТФ-индуцируемой асим-
метрией кровотока более 5 % среди всех обследованных 
было 13, причем только у 6 из них в течение двух лет 
не развились эпизоды нарушений мозгового кровообра-
щения, тогда как у семи, как детально представлено в 
табл.1, развились. 

Таблица 1
Случаи неврологических нарушений при двухлетнем наблюдении 

у пациентов с различными типами реактивности мозгового 
кровообращения при пробе с атф, по данным нейрофЭкт с 

99mTc-гмПао 
Cases of neurological disorders during two-year follow-up in patients 

with various types of cerebral circulation reactivity in ATP test, 
evaluated with neuroSPECT with 99mTc-HMPAO 

Тип 1 
(n =14)

Тип 2
 (n =11)

Тип 3
(n =12)

Частые преходящие нарушения 
мозгового кровообращения 2 0 1

Малые инсульты 2 0 0
Инсульты 1 0 1
Всего 5 / 14 0 / 11 2 / 12

Использование функциональных нагрузочных проб 
является классическим подходом в радионуклидных ис-
следованиях функциональных резервов органного кро-
вотока с целью раннего выявления их исчерпания при 
развитии атеросклероза кровоснабжающих артерий, в 
первую очередь – для жизненно важных органов – серд-
ца [5, 15] и мозга [9, 10]. Однако резерв кровоснабжения 
миокарда исследуется в рутинной клинической практике 
таким образом намного чаще [5, 21], нежели мозговой ре-
зерв кровотока, за некоторым исключением тех пациен-
тов, которым выполняется каротидная эндартерэктомия 
[22]. Для радионуклидных исследования функциональ-
ного резерва кровотока миокарда используются пробы 
с физической нагрузкой, введением дипиридамола, аде-
нозина и его аналогов [5]. Исследования кровотока го-
ловного мозга с функциональными нагрузками чаще ис-
пользуются в физиологических экспериментах с изоли-
рованными мышечными и ментальными пробами [23]. 
Метаболический тест с ингибитором карбангидразы 
диакарбом (инъекционная форма – диамокс) практиче-
ски отошел в прошлое [9]. В ультразвуковых исследова-
ниях мозгового артериального кровотока школой проф. 
В.П. Куликова в Барнауле разработан целый ряд тестов 
с варьированием содержания углекислого газа в вдыхае-
мой смеси и оценкой изменений при этом характеристик 
артериального мозгового кровотока [23, 24], доказав-
ший свое диагностическое и прогностическое значе- 
ние [10, 24]. 

Рис. 5. Тип 3 реакции мозгового кровотока на пробу с АТФ. 
Имеющаяся в исходном состоянии в покое умеренная асимметрия 

кровотока мозга за счет снижения на стороне атеросклеротического 
поражения внутренней сонной артерии и перенесенного здесь же 

нарушения мозгового кровобращения при проведении пробы с АТФ 
усиливается. У представленного здесь пациента имеющаяся в покое 
асимметрия – снижение кровотока в задневисочной и заднебоковой 

теменной области слева (отмечена тонкой стрелкой) ‒ при проведении 
пробы с АТФ усиливается и охватывает теменную область слева 

(отмечены толстой стрелкой)
Fig. 5. Type 3 of reaction of cerebral blood flow to stress-test with ATP. 

The moderate asymmetry of the blood flow of the brain present at rest due 
to a decrease on the side of the atherosclerotic lesion of the internal carotid 

artery and of past stroke or TIAs, increases at the ATP test. The patient 
presented here has an asymmetry at rest – a decrease in blood flow in the 

posterolateral and lateral parietal areas on the left (marked with a thin 
arrow) ‒ at the ATP test it increases and extends to the parietal area on the 

left hemisphere (marked with a thick arrow)
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При этом крайне важно, что метаболическим меди-
атором, вызывающим расширение артериол и сниже-
ние сосудистого сопротивления в собствено органе при 
функциональных нагрузках и стрессорном усилении 
локального метаболизма при большинстве нагрузоч-
ных проб, является аденозин [14]. Поскольку даже при 
внутривенном введении аденозин надежно проникает к 
тканевым рецепторам в сосудистой стенке и оказывает 
вазодилатирующий эффект, именно аденозин получил 
широкое распространение для функциональных иссле-
дований миокардиального кровотока [15]. Для функ-
циональной оценки мозгового кровотока при сосуди-
стой патологии каротидного бассейна он также вполне 
пригоден, что было предложено и подтверждено еще в  
1995–1999 гг. [11, 25]. При этом в рутинной практике аде-
нозин сегодня широко заменяется на АТФ для внутривен-
ного введения, поскольку при внутривенном введении 
АТФ дефосфорилируется в течение секунд и превращает-
ся как раз в аденозин. Однако прогностическое значение 
патологических реакций мозгового кровотока при пробе с 
АТФ в отношении риска последующих ишемических на-
рушений – и в частности мозговых инсультов – оставалось 
неизученным, несмотря на расширившееся применение в 
последние годы не только перфузионной нейрОФЭКТ, но 
и методов перфузионной МРТ головного мозга. 

Как можно видеть из представленных здесь нами ре-
зультатов, функциональная проба мозгового кровотока с 
АТФ обладает несомненным прогностическим значени-
ем в отношении нарушений мозгового кровобращения 
(см. табл.1). Собственно ее результат определяется в 
каждом конкретном случае соотношением наличия ге-
модинамически значимого стеноза внутренней сонной 
артерии и способностью микроциркуляторного русла 
сохранной ткани головного мозга к вазодилатации под 
действием АТФ. При этом выделенные нами типы ре-
акции 1 и 3 как раз и представляют собой ситуации со-
четания значимого стеноза сонной артерии и наличия 
метаболически сохранной ткани мозга с высокой спо-
собностью к вазодилатации, впрочем в случае 3-го типа 
на фоне уже перенесенного повреждения относитель-
но небольшого объема. Тип 2, напротив, представляет 
собой ситуации сниженного объема ткани мозга из-за 
перенесенного в прошлом ишемического эпизода, при 
полном отсутствии гемодинамического сопротивления 
самих сонных артерий, что позволяет при пробе с АТФ 
вполне адекватно увеличить мозговой кровоток на сто-
роне поражения. Поэтому очевидно, что в течение по-
следующих двух лет эпизоды ОНМК развились только у 
пациентов с реакциями по типу 1 и 3. Прирост степени 
асимметрии мозгового кровотока при пробе с АТФ более 
5 % составляет эмпирический критерий, позволяющий 
прогнозировать у таких пациентов риск инсульта. Оче-
видно его следует рассматривать и применять в последу-
ющем в первую очередь у пациентов с «пограничными» 
стенозами сонных артерий. Тем более, что на практике у 

пациентов вне острых нарушений кровообращения АТФ 
и аденозин – наиболее безопасные функциональные 
агенты [6, 15–16].

Однако, нельзя не отметить здесь некоторые очевид-
ные ограничения, недостатки и необходимые векторы 
развития. Так, все наши пациенты не имели других, не-
циркуляторных поражений вещества головного моз- 
га – в частности, перенесенных энцефалитов различного 
генеза, демиэлинизирующих  или травматических по-
вреждений, нейрохирургических операций, никто не стра-
дал психиатрическими заболеваниями. Однако в клиниче-
ской практике вовсе избежать таких сочетаний немысли-
мо, поэтому  настоятельно требуется оценка реактивности 
мозгового кровотока при пробе с АТФ именно при этих 
заболеваниях, в том числе при сочетании с атеросклеро-
зом. Кроме того, на современных гамма-камерах с более 
высоким пространственным разрешением и возможностя-
ми топической количественной оценки накопления радио-
фармпрепарата в абсолютных единицах, как кБк/см3, кри-
терии прогностически неблагоприятной реакции на пробу 
с АТФ – типов 1 и 3, несомненно будут уточнены.

В методическом плане следует подчеркнуть, что по-
лученные результаты не связаны исключительно с при-
менением нейрОФЭКТ, поскольку методы перфузионной 
МРТ распространены сегодня шире, чем перфузионной 
ОФЭКТ. Безусловно, обоснованно рассматривать здесь 
ОФЭКТ лишь как исследование, выполненное у конкрет-
ных пациентов годы, иногда многие, тому назад, и позво-
лившее на основе их последующего наблюдения доказать 
прогностическую опасность очаговой гипоперфузии моз-
га, индуцируемой пробой с АТФ. Поскольку  результаты 
оценки повреждения мозга и мозгового кровотока мето-
дами ОФЭКТ и МРТ коррелируют между собой с высо-
кой достоверностью, обоснованно использовать пробу с 
АТФ и при перфузионной МРТ головного мозга. Учиты-
вая современные возможности количественного расчета 
кровотока мозга средствами общедоступных МРТ и КТ 
с динамическим контрастным усилением, весьма рацио-
нально распространить использование пробы с АТФ и на 
эти методы исследования мозгового кровотока.

заключение
Показано, что проба с внутривенным введением АТФ 

при перфузионной нейрОФЭКТ с 99mTc-ГМПАО являет-
ся адекватным тестом для функциональных прогнозно-
ориентированных исследований кровотока головного 
мозга у пациентов с распространенным атеросклерозом. 
Проба с АТФ может быть использована для выявления 
пациентов с сниженным перфузионным резервом го-
ловного мозга и повышенным риском ишемических 
нарушений мозгового кровообращения. Необходимо 
дальнейшее исследование диагностических возможно-
стей теста с аденозинтрифосфатом  для оценки резерва 
мозгового кровотока  как средствами нейрОФЭКТ, так и  
перфузионной МРТ.

1. Гайдар Б.В. Ишемия мозга как медицинская проблема // 
Вестник Российской Военно-медицинской академии. 1999. 
№ 1. С. 105‒109.

2. Трофимова Т.Н., Козлова О.В. Лучевая диагностика 2019 в 
цифрах и фактах // Лучевая диагностика и терапия. 2020. 
Т.11, № 4. С. 96‒99.

3. Генкель Б.Б., Салашенко А.О., Алексеева О.А., Шапошник 
И.И. Комплексная оценка сосудистой жесткости у больных 
с атеросклерозом периферических артерий // Атеросклероз 
и дислипидемии. 2016. № 4. С. 49‒56.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

4. Максимова А.С., Бобрикова Е.Э., Буховец И.Л., Плотников 
М.П., Усов В.Ю. Структура атеросклеротической бляшки 
как определяющий фактор цереброваскулярной реактив-
ности при стенозирующем атеросклерозе сонных артерий 
// Сибирский медицинский журнал (г. Томск). 2016. Т.31,  
№ 2. С. 38‒43.

5. Дудко В.А., Карпов Р.С. Атеросклероз сосудов сердца и го-
ловного мозга. Томск: STT, 2002. 416 с.

6. Заря А.Н., Куликов В.П. Сравнительная эффективность 
методов оценки цереброваскулярной CO2 – реактивности // 



Ядерная медицина Nuclear medicine

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 5 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 592

Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2016. № 2. 
С. 94‒97.

7. Усов В.Ю., Плотников М.П., Шипулин В.М. Функцио-
нальная гамма-томографическая оценка мозгового крово-
обращения при атеросклерозе брахиоцефальных артерий: 
радиофармпрепараты, методика, клиническое значение // 
Медицинская радиология и радиационная безопасность. 
1997. Т.42,. № 4. С. 35‒47.

8. Куликов В.П., Каланова Л.А., Трегуб П.П. Потенцирова-
ние гиперкапнической гипоксии при комбинации с фар-
макологическими нейропротекторами // Патологическая 
физиология и экспериментальная терапия. 2021. Т.65, № 3.  
С. 21‒25. DOI: 10.25557/0031-2991.2021.03.21‒25.

9. Джибладзе Д.Н., Бархатов Д.Ю. Гемодинамический резерв 
// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 
Инсульт. 2005. Т.13, № 3. С. 63‒71.

10. Стулин И.Д., Тардов М.В., Кунельская Н.Л., Шнайдер Я.Э., 
Рудковский А.И., Заоева З.О. Церебральный гемодинами-
ческий резерв при различных гемодинамических состоя-
ниях // Клиническая физиология кровообращения. 2015.  
№ 4. С. 46‒52.

11. Ussov W.Yu., Vorozhtsova I.N., Shipulin V.M., Lishmanov 
Yu.B., Plotnikov M.P. Detection of Cerebrovascular Disease 
by Adenosine [Tc-99m]-HMPAO SPET Test in Asymptomatic 
Carotid Stenosis // Eur. J. Nucl. Med. 1995. V.22, No. 9. P. 32.

12. Усов В.Ю., Ворожцова И.Н., Кривоногов Н.Г., Крылов 
А.Л., Лишманов Ю.Б., Плотников М.П., Шипулин В.М. 
Однофотонная эмиссионная томография головного мозга с 
99mTc-ГМПАО в сочетании с внутривенной пробой с адено-
зином при стенозе внутренней сонной артерии // Медицин-
ская радиология и радиационная безопасность. 1996. Т.41, 
№ 3. С. 51‒54.

13. Feng M.-G., Navar L.G. Afferent Arteriolar Vasodilator Effect 
of Adenosine Predominantly Involves Adenosine A2B Recep-
tor Activation // Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 2010. V.299, 
No. 2. P. 310–315.

14. Иванов А.Н., Попыхова Э.Б., Терешкина Н.Е., Степанова 
Т.В., Злобина О.В., Норкин И.А. Вазомоторная функция 
эндотелия // Успехи физиологических наук. 2020. Т.51,  
№ 4. С. 82–104. DOI: 10.31857/S0301179820030066.

15. Мочула А.В., Завадовский К.В., Андреев С.Л., Лишманов 
Ю.Б. Оценка резерва миокардиального кровотока с помо-
щью динамической однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии миокарда // Лучевая диагностика и 
терапия. 2017. № 2. С. 107‒108.

16. Плотников М.П., Усов В.Ю., Соколов А.А. Оценка гемоди-
намической значимости экстракраниальных стенозов сон-
ных артерий метдом анденозин-индуцированной вазоди-
латации в сочетании с перфузионной томосцинтиграфией 

мозга // Ангиология и сосудистая хирургия. 1997. Т.7, № 3. 
С. 36‒45.

17. Soricelli A., Postiglione A., Cuocolo A., De Chiara S., Ruocco 
A., Brunetti A., Salvatore M., Ell P.J. Effect of Adenosine on 
Cerebral Blood Flow as Evaluated by Single-Photon Emission 
Computed Tomography in Normal Subjects and in Patients 
with Occlusive Carotid Disease. A Comparison with Acetazol-
amide // Stroke. 1996. V.26, No. 9. P. 1572‒1576. 

18. Ефимова И.Ю., Белокопытова Н.В., Трисс С.В., Лишманов 
Ю.Б. Перфузия головного мозга при артериальной гипер-
тонии, ассоциированной с сахарным диабетом 2-го типа // 
Клиническая медицина. 2007. Т.85, № 3. С. 33‒37.

19. Усов В.Ю., Бабиков В.Ю., Ярошевский С.П., Сухарева 
А.Е., Ефимова И.Ю., Плотников М.П., Лишманов Ю.Б., 
Беличенко О.И. Сравнение методов оценки объема цере-
брального повреждения при ишемическом инфаркте мозга 
по данным Т2-взвешенной МРТ и перфузионной ОФЭКТ 
с 99mTc-Теоксимом // Вестник новых медицинских техно-
логий. 2020. Т.27, № 4. С. 44‒50. DOI: 10.24411/1609-2163-
2020-16752.

20. Усов В.Ю., Синицын В.Е., Обрадович В., Драгутинович Г., 
Ефимова И.Ю., Плотников М.П., Карпов Р.С. Оценка реак-
тивности кровотока головного мозга с помощью аденози-
новой пробы у пациентов со стенозом сонных артерий по 
данным МРТ и эмиссионной томографии с 99mTc-ГМПАО // 
Вестник рентгенологии и радиологии. 2000. № 6. С. 4‒9.

21. Игнатенко Г.А., Мухин И.В., Гавриляк В.Г., Чеботарева 
Е.Н., Дзюбан А.С. Ишемическое прекондиционирование 
и возможности гипокси-гиперокситерапии // Вестник не-
отложной и восстановительной хирургии. 2018. Т.3, № 3. 
С. 249‒255.

22. Буховец И.Л., Максимова А.С., Плотников М.П., Козлов 
Б.Н., Ворожцова И.Н., Усов В.Ю. Ультразвуковой контроль 
мозгового кровотока у больных со стенозом брахиоцефаль-
ных артерий до и после каротидной эндартерэктомии // Ан-
гиология и сосудистая хирургия. 2018. Т.24, № 1. С. 66‒71.

23. Куликов В.П., Гречишников В.Н., Сидор М.В. Реакция моз-
говой гемодинамики на сочетанные стрессорные воздей-
ствия // Патологическая физиология и экспериментальная 
терапия. 2005. Т.49, № 1. С. 7‒8. 

24. Куликов В.П., Кузнецова Д.В. Реакция мозгового кровото-
ка и системного артериального давления на гиперкапнию и 
гипокапнию у людей.// Патологическая физиология и экс-
периментальная терапия. 2013. Т.57, № 1. С. 41‒44.

25. Ussov W.Y., Plotnikov M.P., Yaroshevsky S.P., Shipulin V.M., So-
kolov A.A. Evaluation of Hemodynamic Effects of Extracranial 
Carotid Stenoses by Adenosine-Induced Vasodilatation in Com-
bination with 99mTc-HMPAO SPECT // Nuclear Medicine Review 
of Central and Eastern Europe. 1999. V.2, No. 1. P. 15‒19. 

REFERENCES

1. Gaydar B.V. Cerebral Ischemia as a Medical Problem. Vestnik 
Rossiyskoy Voyenno-Meditsinskoy Akademii = Bulletin of the 
Russian Military Medical Academy.1999;1:105-109 (In Rus-
sian).

2. Trofimova T.N., Kozlova O.V. Radiology in Saint-Petersburg` 
2019. Luchevaya Diagnostika i Terapiya = Diagnostic Radiol-
ogy and Radiotherapy. 2020;11;4:96-99 (In Russian).

3. Genkel B.B., Salashenko A.O., Alekseyeva O.A., Shaposhnik 
I.I. Integrated Assessment of Arterial Stiffness in Patients with 
Atherosclerosis of Peripheral Arteries. Ateroskleroz i Dislip-
idemii = The Journal of Atherosclerosis and Dyslipidemias. 
2016;4:49-56 (In Russian).

4. Maksimova A.S., Bobrikova Ye.E., Bukhovets I.L., Plotnikov 
M.P., Usov V.Yu. The Structure of Atherosclerotic Plaque as a 
Defining Factor of Cerebrovascular Reactivity in Patients with 
Carotid Atherosclerosis. Sibirskiy Meditsinskiy Zhurnal = The 
Siberian Medical Journal (Tomsk). 2016;31;2:38-43 (In Rus-
sian).

5. Dudko V.A., Karpov R.S. Ateroskleroz Sosudov Serdtsa i Go-
lovnogo Mozga = Atherosclerosis of Cardac and Cerebral Ves-
sels. Tomsk, STT Publ., 2002, 416 p. (In Russian).

6. Zarya A.N., Kulikov V.P. Comparative Efficiency of Methods 
for Assessing Cerebrovascular CO2 Reactivity. Ultrazvukovaya 
i Funktsionalnaya Diagnostika. 2016;2:94-97 (In Russian).

7. Usov V.Yu., Plotnikov M.P., Shipulin V.M. Functional Gamma-
Tomographic Assessment of Cerebral Circulation in Athero-
sclerosis of Brachiocephalic Arteries: Radiopharmaceuticals, 
Methodology, Clinical Significance. Meditsinskaya Radiologi-
ya i Radiatsionnaya Bezopasnost = Medical Radiology and Ra-
diation Safety. 1997;42;4:35-47 (In Russian).

8. Kulikov V.P., Kalanova L.A., Tregub P.P. Potentiation of the 
Protective Effect of Hypercapnic Hypoxia in Combination 
with Pharmacological Neuroprotective Agents. Patologiches-
kaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya = Pathological 
Physiology and Experimental Therapy. 2021;65;3:21-25. DOI: 
10.25557/0031-2991.2021.03.21-25 (In Russian).

9. Dzhibladze D.N., Barkhatov D.Yu. Hemodynamic Reserve. 
Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii im. S.S. Korsakova = The 
Korsakov’s Journal of Neurology and Psychiatry. Stroke. 
2005;13;3:63-71 (In Russian).

10. Stulin I.D., Tardov M.V., Kunelskaya N.L., Shnayder Ya.E., 
Rudkovskiy A.I., Zaoyeva Z.O. Сerebral Hemodynamic Re-



Ядерная медицина Nuclear medicine

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 5 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 593

конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Участие авторов. Cтатья подготовлена с равным участием авторов.
Поступила: 20.06.2022. Принята к публикации: 25.08.2022.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Financing. The study had no sponsorship.
Contribution. Article was prepared with equal participation of the authors.
Article received: 20.06.2022. Accepted for publication: 25.08.2022.

serve in Different Pathologic States. Klinicheskaya Fiziologiya 
Krovoobrashcheniya = Clinical Physiology of Circulation. 
2015;4:46-52 (In Russian).

11. Ussov W.Yu., Vorozhtsova I.N., Shipulin V.M., Lishmanov 
Yu.B., Plotnikov M.P. Detection of Cerebrovascular Disease 
by Adenosine [Tc-99m]-HMPAO SPET Test in Asymptomatic 
Carotid Stenosis. Eur. J. Nucl. Med. 1995;22;9:32.

12. Usov V.Yu., Vorozhtsova I.N., Krivonogov N.G., Krylov A.L., 
Lishmanov Yu.B., Plotnikov M.P., Shipulin V.M. Single-Pho-
ton Emission Tomography of the Brain with 99mTc-HMPAO in 
Combination with an Intravenous Adenosine Test in Patients 
with Stenosis of the Internal Carotid Artery. Meditsinskaya Ra-
diologiya i Radiatsionnaya Bezopasnost = Medical Radiology 
and Radiation Safety 1996;44;3:51-54 (In Russian).

13. Feng M.-G., Navar L.G. Afferent Arteriolar Vasodilator Effect 
of Adenosine Predominantly Involves Adenosine A2B Recep-
tor Activation. Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 2010;299;2:310–
315.

14. Ivanov A.N., Popykhova E.B., Tereshkina N.Ye., Stepanova 
T.V., Zlobina O.V., Norkin I.A. Vasomotor Function of Endo-
thelium. Uspekhi fiziologicheskikh nauk. 2020;51;4:82-104. 
DOI: 10.31857/S0301179820030066. (In Russian).

15. Mochula A.V., Zavadovskiy K.V., Andreyev S.L., Lishmanov 
Yu.B. Assessment of Myocardial Flow Reserve Index Using 
Dynamic Cardiac SPECT. Luchevaya Diagnostika i Terapiya = 
Diagnostic Radiology and Radiotherapy. 2017;2;8:107-108 (In 
Russian).

16. Plotnikov M.P., Usov V.Yu., Sokolov A.A. Assessment of the 
Hemodynamic Significance of Extracranial Stenoses of the 
Carotid Arteries by Andenosine-Induced Vasodilation in Com-
bination with Perfusion Tomoscintigraphy of the Brain. Angi-
ologiya i Sosudistaya Khirurgiya = Angiology and Vascular 
Surgery. 1997;7;3:36-45 (In Russian).

17. Soricelli A., Postiglione A., Cuocolo A., De Chiara S., Ruocco 
A., Brunetti A., Salvatore M., Ell P.J. Effect of Adenosine on 
Cerebral Blood Flow as Evaluated by Single-Photon Emission 
Computed Tomography in Normal Subjects and in Patients 
with Occlusive Carotid Disease. A Comparison with Acetazol-
amide. Stroke. 1996;26;9:1572-1576. 

18. Yefimova I.Yu., Belokopytova N.V., Triss S.V., Lishmanov 
Yu.B. Cerebral Perfusion in Patients with Arterial Hyperten-

sion Associated with Type 2 Diabetes. Klinicheskaya Medit-
sina = Clinical Medicine. 2007;85;3:33-37 (In Russian).

19. Usov V.Yu., Babikov V.Yu., Yaroshevskiy S.P., Sukhareva 
A.Ye., Yefimova I.Yu., Plotnikov M.P., Lishmanov Yu.B., 
Belichenko O.I. Comparison of Quantification Methods for 
Calculation of Cerebral Damage in Ishemic Stroke, Obtained 
from the Data of T2-Wighted MRI and of SPECT with 99mTc-
HMPAO. Vestnik Novykh Meditsinskikh Tekhnologiy = Jour-
nal of New Medical Technologies. 2020;27;4:44-50. DOI: 
10.24411/1609-2163-2020-16752 (In Russian).

20. Usov V.Yu., Sinitsyn V.Ye., Obradovich V., Dragutinovich G., 
Yefimova I.Yu., Plotnikov M.P., Karpov R.S. Patterns of Cere-
bral Blood Flow Reactivity in Adenosine Stress-Test in Patients 
with Carotid Stenosis, Evaluated with MRI and 99mTc-HMPAO 
SPECT Brain Study. Vestnik Rentgenologii i Radiologii = Journal 
of Radiology and Nuclear Medicine. 2000;6:4-9 (In Russian).

21. Ignatenko G.A., Mukhin I.V., Gavrilyak V.G., CHebotareva 
YE.N., Dzyuban A.S. Ishemic Preconditioning and Possible 
Hypoxic-Hyperoxic Therapy. Vestnik Neotlozhnoy I Vosstano-
vitelnoy Khirurgii = Bulletin of Urgent and Recovery Surgery. 
2018;3;3:249-255 (In Russian).

22. Bukhovets I.L., Maksimova A.S., Plotnikov M.P., Kozlov 
B.N., Vorozhtsova I.N., Usov V.Yu. Ultrasonic Control of Ce-
rebral Blood Flow in Patients with Stenosis of Brachiocephalic 
Arteries before and after Carotid Endarterectomy. Angiologiya 
i Sosudistaya Khirurgiya = Angiology and Vascular Surgery. 
2018;24;1:66-71 (In Russian).

23. Kulikov V.P., Grechishnikov V.N., Sidor M.V. The Reaction of Ce-
rebral Hemodynamics to Combined Stress Effects. Patologiches-
kaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya = Pathological 
Physiology and Experimental Therapy. 2005;49;1:7-8 (In Russian).

24. Kulikov V.P., Kuznetsova D.V. The Response of Cerebral 
Blood Flow and Systemic Arterial Blood Pressure to Hypercap-
nia and Hypocapnia in Humans. Patologicheskaya Fiziologiya 
i Eksperimentalnaya Terapiya = Pathological Physiology and 
Experimental Therapy. 2013;57;1:41-44 (In Russian).

25. Ussov W.Y., Plotnikov M.P., Yaroshevsky S.P., Shipulin V.M., 
Sokolov A.A. Evaluation of Hemodynamic Effects of Extra-
cranial Carotid Stenoses by Adenosine-Induced Vasodilatation 
in Combination with 99mTc-HMPAO SPECT. Nuclear Medicine 
Review of Central and Eastern Europe. 1999;2;1:15-19. 



В помощь практическому врачу Helping the practitioner

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 5 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 594

DOI:10.33266/1024-6177-2022-67-5-94-97

В.Д. Володина1, А.Н. Башков2, С.В. Лищук2, А.П. Дунаев3, Ж.В. Шейх4, М.В. Попов3

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХОНДРОМИКСОИДНОЙ ФИБРОМЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ, 
СИМУЛИРУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва
2Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва

3Московская городская клиническая онкологическая больница № 62, п. Истра, Московская обл.
4Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва

Контактное лицо: Виктория Дмитриевна Володина, е-mail: dr.volodinavd.rg@gmail.com
РЕФЕРАТ

Цель: Представить клинический случай доброкачественной опухоли костной ткани редкой локализации –хондромиксоидной 
фибромы височной кости, симулирующей хронический воспалительный процесс.
Материал и методы: Представлен клинический случай хондромиксоидной фибромы правой височной кости. На амбулаторном 
и стационарном этапах лечения проводилась рентгеновская компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
височных костей.
Результаты: Пациент Т., 29 лет, на протяжении последних 10 лет испытывал дискомфорт, заложенность и шум в правом ухе без 
четких указаний на наличие в анамнезе острого отита. По результатам МРТ височных костей на амбулаторном этапе было выявлено 
объемное образование в правой височной кости. Была рекомендована госпитализация для уточнения диагноза и операционного 
лечения. В стационаре при КТ височных костей с внутривенным контрастированием в сосцевидном отростке правой височной 
кости определялось объемное образование с кольцевидным накоплением контрастного препарата, дифференциальный диагноз 
включал в себя опухоль и хронический абсцесс. По результатам морфологического исследования после проведенной радикальной 
операции на височной кости была диагностирована хондромиксоидная фиброма.
Выводы: В височной кости крайне редко возможно развитие хондромиксоидной фибромы, которая при определенной лучевой 
семиотике может симулировать хронический воспалительный процесс. Отсутствие в анамнезе четкого указания на острый отит 
позволяет с большей вероятностью думать об опухолевом процессе.

Ключевые слова: хондромиксоидная фиброма, височная кость, хроническое воспаление, рентгеновская компьютерная 
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ABSTRACT

Purpose: To present a clinical case of a benign bone tumor of rare localization – chondromyxoid fibroma of the temporal bone, simulated 
chronic inflammation.
Material and methods: A clinical case of chondromyxoid fibroma of the right temporal bone is presented. X-ray computed tomography (CT) 
and magnetic resonance imaging (MRI) of the temporal bones were performed before and during hospitalization.
Results: Patient T., 29 years old, has been complaining about discomfort, congestion and noise in the right ear for the past 10 years without 
clear history of acute media otitis in anamnesis. According to the results of MRI of the temporal bones, a tumor of the right temporal bone 
was revealed. To clarify the diagnosis and for surgical treatment, the patient was referred to the clinic. During hospitalization CT of the 
temporal bones with contrast enhancement was performed and a tumor in the mastoid process of the right temporal bone with a ring-shaped 
accumulation of a contrast was determined, differential diagnosis included tumor and chronic abscess. According to the results of morpho-
logical examination after radical surgery of the temporal bone, chondromyxoid fibroma was diagnosed.
Conclusion: Localization of chondromyxoid fibroma in the temporal bone is extremely rare and having by chance some features can simu-
late chronic inflammatory process. The absence of a clear history of acute otitis allows more likely suggest the tumor.

Keywords: chonromyxoid fibroma, temporal bone, chronic inflammation, X-ray computed tomography (CT), magnetic resonance imag-
ing (MRI)



В помощь практическому врачу Helping the practitioner

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2022. Том 67. № 5 Medical Radiology and Radiation Safety. 2022. Vol 67. № 595

Введение
Хондромиксоидная фиброма (ХМФ) – редкая опухоль 

костной ткани, впервые описанная Jaffe и Lichtenstein в 
1948 г., на которую приходится 0,5 % от всех новообра-
зований костной ткани [1]. Характерным для заболева-
ния является поражение метафизов длинных трубчатых 
костей верхних и нижних конечностей, причем наибо-
лее часто в области коленного сустава (до 40 % случа-
ев) и стопы (до 8 % случаев) [2‒4]. Локализация ХМФ в 
костях черепа встречаются крайне редко и, как правило, 
ограничивается верхней и нижней челюстями [2, 5]. По-
ражение височной кости, которая по своему строению 
является плоской губчатой, встречается казуистически 
редко, описаны лишь единичные случаи [6‒8]. В клини-
ческой картине ХМФ характерно длительное медленное 
прогрессирующее течение, которое может быть как бес-
симптомным, так и сопровождаться появлением таких 
жалоб, как головная боль, потеря слуха, лицевая боль, 
паралич лицевого нерва, оталгия, шум в ушах и дипло-
пия из-за компрессии или вовлечения в патологический 
процесс нервных структуры [6]. При локализации опу-
холи в пирамиде височной кости очевиден деструктив-
ный процесс, что в первую очередь позволяет думать 
о новообразовании. Однако при поражении предсуще-
ствующих полостей, сформированных костными пере-
городками, например, ячеек сосцевидного отростка, и 
определенном паттерне накопления контрастного пре-
парата в дифференциальном ряду следует также рассма-
тривать воспалительный процесс.

Материал и методы
Пациент Т., 29 лет, поступил 08.02.2021 в клинику 

в отделение оториноларингологии для обследования 
и хирургического лечения с предварительным диагно-
зом объемного образования правой височной кости. Из 
анамнеза известно, что на протяжении последних 10 лет 
пациента беспокоили дискомфорт, заложенность, шум в 
правом ухе при раздражении громким звуком. По дан-
ным лабораторных исследований (биохимический ана-
лиз крови, коагулограмма, общие клинические анализы 
крови и мочи) изменений выявлено не было.  На амбу-
латорном этапе по данным МРТ от 23.11.2020 определя-
лись патологические изменения в сосцевидном отростке 
правой височной кости в виде гиперинтенсивного сиг-
нала в последовательности Т2 в центре образования и 
гипоинтенсивного сигнала по периферии, без призна-
ков рестрикции в последовательности DWI. Дифферен-
циальный диагноз включал опухоль и воспалительный 
процесс, учитывая наличие жидкостного компонента в 
центре образования и солидной части по периферии в 
виде толстой капсулы (рис. 1).

В стационаре перед планируемым радикальным хи-
рургическим лечением с целью уточнения структуры 
образования и распространенности деструктивных из-
менений выполнена КТ височных костей. Ниже пред-
ставлен протокол исследования (рис. 2):

«В сосцевидном отростке правой височной кости 
определяется образование размерами 331839 мм. 
Его структура неоднородная. В центральном отделе 
плотность около 30 HU и не меняется после введения 
контрастного препарата. В тоже время прослеживается 
его кольцевидное накопление по периферии образова-
ния, напоминающее капсулу. Прилежащая кортикальная 
пластинка по внутренней поверхности сосцевидного от-
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ростка частично отсутствует, не прослеживается грани-
ца между образованием и сигмовидным синусом. Дру-
гие отделы правой височной кости, а также левая височ-
ная кость без патологических изменений.

Заключение. Образование сосцевидного отростка 
правой височной кости дифференцируется между опу-
холью и хроническим абсцессом, нельзя исключить во-
влечение стенки сигмовидного синуса». 

11.02.2020 под эндотрахеальным наркозом пациенту 
проведена операция: удаление новообразования сосце-
видного отростка височной кости справа с применением 
микрохирургической техники. Для уточнения характера 
объемного образования и принятия решения об оконча-
тельном объеме оперативного вмешательства было вы-
полнено срочное (интраоперационное) гистологическое 
исследование фрагментов патологической ткани. Ниже 
представлено микроскопическое описание материала: 

«В срочно приготовленных криостатных срезах  мате-
риал представлен тканью опухоли в виде полей крупных 
клеток с обильной зернистой  цитоплазмой  и небольши-
ми угловатыми ядрами без видимых ядрышек и без ми-
тотической активности. Клеточная атипия отсутствует. 
Опухоль частично покрыта многослойным плоским эпи-
телием, частично с изъязвленной поверхностью».

Во время операции была подтверждена спаянность 
опухоли со стенкой сигмовидного синуса. Постопераци-
онный период протекал у пациента без осложнений.

Рис. 1. Магнитно-резонансные томограммы височных костей. 
а – аксиальная проекция, T2, гиперинтенсивный сигнал в центре 

образования, гипоинтенсивный по периферии (стрелка);  
б – сагиттальная проекция, Т1, однородный гипоинтенсивный 

сигнал (стрелка); в – аксиальная проекция, FLAIR, изоинтенсивный 
сигнал (стрелка); г – аксиальная проекция, DWI, b=0 c/мм2, 

гиперинтенсивный сигнал (стрелка); д – аксиальная проекция, DWI, 
b=800 c/мм2, гипоинтенсивный сигнал, отсутствие ограничения 

диффузии (стрелка)
Fig. 1. Magnetic resonance imaging of the temporal bones. а – axial 

view, T2, hyperintense signal in the mid of the tumor, hypointense on the 
periphery (arrow); б – sagittal view, T1, homogeneous hypointense signal 
(arrow); в – axial view, FLAIR, isointense signal (arrow); г – axial view, 

DWI, b=0 c/mm2, hyperintense signal (arrow); д – axial view, DWI,  
b=800 c/mm2, hypointense signal, no diffusion restriction (arrow)
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Ниже представлен результат гисто морфологическо-
го исследования удаленного образования сосцевидного 
отростка правой височной кости (рис. 3): 

«Материал представлен тканью опухоли в виде 
дольчатых структур из небольших звездчатых округлых 
и вытянутых клеток с округлыми угловатыми ядрами 
без видимых ядрышек, без митотической активности и 
клеточной атипии. Опухолевые клетки располагаются 
среди хондромиксоидного матрикса, прослеживается 
зональность в дольках по клеточности.  Среди опухоли 
отмечается небольшое количество синусоидных 
сосудов. Имеются небольшие фрагменты прилежащей 
кости. Заключение: Изменения соответствуют 
хондромиксоидной фиброме».

Рис. 3. Микроскопия удаленного материала, окраска гематоксилин-
эозин, увеличение в 100 раз. Опухоль из клеток с хондроидной 

дифференцировкой с участками различной степени клеточности
Fig. 3. Microscopy of the removed material, hematoxylin-eosin staining, 
magnification 100 times. Tumor from cells with chondroid differentiation 

with areas of varying degrees of cellularity

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии 
с рекомендацией дальнейшего динамического наблюде-
ния.

Результаты и обсуждение
Представленный клинический случай интересен как 

с научной, так и практической точки зрения. С одной 
стороны, описана редчайшая локализация ХМФ в ви-
сочной кости, что является примером возможности раз-

вития этой опухоли не только в трубчатых костях, но и 
плоских. Ying-Mei Zheng et al в 2018 г. опубликовали 
статью, в которой они доложили о собственном клини-
ческом случае ХМФ в височной кости и представили 
обзор мировой литературы, который включал в себя 
всего 13 случаев аналогичной локализации этой опу-
холи [6]. Клиническое течение заболевания у больных 
имеет общие черты в виде медленного прогрессирую-
щего нарастания головной боли, нарушении слуха, а 
также симптомов, связанных с поражением различных 
черепно-мозговых нервов (лицевая боль, паралич вет-
вей лицевого нерва, диплопия, шум в ушах и др.). Диф-
ференциальный диагноз опухолевого процесса в височ-
ной кости включает в себя миксоидную хондросаркому, 
хордому, а также шванному лицевого нерва при пораже-
нии сосцевидного отростка. 

Различные авторы отмечают частое наличие каль-
цинатов в структуре ХМФ (до 75 %), что отличает ее 
от шванномы [6, 9]. Хондросаркома и хордома, являясь 
злокачественными новообразованиями, имеют инфиль-
тративный характер роста, что находит свое отражение 
при КТ и МРТ в виде нечетких контуров образования, 
отсутствии отграничивающего склеротического ободка, 
наличии экстраоссального компонента [10, 11]. В пред-
ставленном случае дифференциальный диагноз помимо 
опухолевого процесса также включал в себя воспали-
тельный, что было обусловлено неоднородной структу-
рой образования с наличием жидкостного компонента 
в центре и солидного по периферии в виде накаплива-
ющего контрастный препарат ободка. Дефект корти-
кальной пластинки по медиальной поверхности сосце-
видного отростка можно было объяснить механизмом 
атрофии от давления. Кроме того, отсутствовал экстра-
оссальный компонент образования, а также кальцина-
ты, которые могли бы указать на опухолевую природу и 
наличие хрящевого матрикса в структуре. 

В целом, различные авторы отмечают неоднородный 
характер ХМФ при локализации в височной кости и в 
целом в плоских костях за счет сочетания хрящевого, 
миксоидного и фиброзного компонентов. При этом в 
КТ- и МРТ-семиотике преобладает солидный васкуля-
ризованный компонент, что позволяет более убедитель-
но думать об опухолевом процесс [10, 11]. 

В представленном случае отсутствие в клинической 
картине признаков воспалительного процесса, а также 
соответствующих данных анамнеза в виде указаний на  
перенесенный острый отит, позволяло в первую оче-
редь расценивать образование в сосцевидном отростке 
как опухоль, но полностью исключить хронический аб-
сцесс было затруднительно. Для принятия правильного 
решения об объеме операционного вмешательства ин-
траоперационно было выполнено срочное гистологи-
ческое исследования, которое подтвердило опухолевую 
природу заболевания. 

Заключение
Представлен клинический случай редкой доброка-

чественной опухоли атипичной локализации – хондро-
миксоидной фибромы сосцевидного отростка височной 
кости. Особенностями лучевой семиотики были отсут-
ствие характерной кальцинации, а также тип накопления 
контрастного препарата, симулирующий хронический 
абсцесс, что потребовало проведения срочного гистоло-
гического исследования во время операции.

Рис. 2. Компьютерные томограммы. а – аксиальная проекция, 
определяется дефект медиальной стенки сосцевидного отростка 

(стрелка); б – аксиальная проекция, определяется накопление 
контрастного препарата по периферии образования (стрелка);  

в – фронтальная проекция, граница между образованием  
и сигмовидным синусом отсутствует (стрелка)

Fig. 2. Computed tomography. а – axial view, defect of the medial wall 
of the mastoid process (arrow); b – axial view, contrast accumulation on 

the periphery of the tumor (arrow); c – frontal view, the absence of border 
between the tumor and the sigmoid sinus (arrow)
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Под общей редакцией членов РАН Л.А. Ильина, А.С. Самойлова и И.Б. Ушакова вышел в свет ори-
гинальный биобиблиографический справочник «Видные отечественные ученые в области радиобио-
логии, радиационной медицины и безопасности» (М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, 2021. 616 с.).

Это событие чрезвычайно примечательно для 2021 года – года 125-летия мировой радиобиоло-
гии и 75-летия Института биофизики (ныне – Федеральный медицинский биофизический центр  
имени А.И. Бурназяна) – форпоста отечественных медико-биологических исследований по действию 
радиации на живые системы. Книга включает профессиональную информацию о 506 отечественных 
ученых, плодотворно творивших в области радиобиологии, радиационной медицины, радиационной 
безопасности и гигиены и многих других родственных научных направлений (радиационная биохи-
мия, цитология, генетика, физиология, дозиметрия ионизирующих излучений, радиационная фар-
макология, экология, иммунология, космическая радиобиология и радиобиология опухолей и т.д.),  
достижениями которых гордится мировая и отечественная наука. 

Издание является уникальным, поскольку это, фактически, полнокровная история отечественной 
радиобиологии в научных лицах с конца XIX века и до настоящего времени, заключенная в одну кни-
гу. Излагая историю радиационных медико-биологических наук (а их более двух десятков), авторский 
коллектив пошел сложным архивно-аналитическим путем, положив в основу научные биографии вид-
ных ученых и их приоритетные научно-практические результаты и важнейшие публикации. Справоч-
ная информация реально и объективно отражает период становления радиобиологии, как фундамен-
тальной науки, и период эффективного практического использования ее достижений, прежде всего, в 
медицине. Редколлегия и авторский коллектив издания, составленная еще в 2017 г. из представителей 
более чем 30 научных и лечебных радиологических учреждений страны и ВУЗов, предложила еди-
ные объективные критерии для включения известных ученых в число персоналий книги. Включены 
и ныне работающие видные исследователи, в том числе и еще достаточно молодые, но соответствую-
щие принятым редколлегией критериям. 

В книге подробно представлены основоположники и пионеры отечественной радиобиологии:  
И.Р. Тарханов, Д.Ф. Решетилло, Е.С. Лондон и другие ученые-первопроходцы. Их работы явились 
прочной экспериментально-теоретической базой последующих углубленных исследований.

Содержание справочника раскрывает достижения выдающихся отечественных ученых, которые 
позволили уже в 1950-х годах разработать национальные нормы радиационной безопасности, а также 
обеспечить поступательное развитие атомной промышленности и атомной энергетики нашей страны. 
Исследования таких выдающихся ученых и их коллективов  позволили обеспечить радиационную 
безопасность персонала ядерных предприятий и населения, проживающего вблизи этих объектов:  
Н.А. Куршаков, А.К. Гуськова, А.А. Летавет, Ф.Г. Кротков, А.Н. Марей, И.Б. Кеирим-Маркус,  
П.В. Рамзаев и других.

Из материалов книги очевидно, насколько колоссален объем, размах и глубина исследований  
отечественных ученых в области профилактики радиационных поражений. Работы, выполнен-
ные научными коллективами под руководством А.С. Мозжухина, В.П. Парибока, Ф.Ю. Рачинского,  
П.П. Саксонова, Н.Н. Суворова и других исследователей позволили поставить отечественные дости-
жения в этой области на мировой уровень.

Результаты научных исследований таких выдающихся отечественных ученых как  
Л.А. Ильин, Р.М. Алексахин, Ю.А. Израэль и многих других позволили в значительной мере мини-
мизировать последствия глобальной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В настоящее 
время научный базис в области радиобиологии и смежных дисциплин позволяет успешно решать за-
дачи развития атомной энергетики и энергетической безопасности нашей страны, а также проблему 
обеспечения безопасности ядерного наследия. 

К 125-летию отечественных радиационных 
медиКо-биологичесКих научных дисциплин
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По большому счету, ядерные технологии сегодня широко и успешно используются везде: в про-
мышленности, медицине, сельском хозяйстве, военном деле и, конечно, науке. Залогом безопасного 
использования источников радиации является тот багаж знаний о механизмах действия радиации и 
возможностях восстановления и компенсация нарушенных функций на всех уровнях биологической 
интеграции. Этим багажом знаний располагает современная отечественная радиобиология, и те совре-
менные научные радиобиологические школы, которые сформировались за 125 лет работы в различ-
ных сопряженных областях медицины, биологии, физики, химии и даже математики: К.К. Аглинцев 
и Ю.М. Штуккенберг, Н.В. Тимофеев-Ресовский и Н.В. Лучник, П.Д. Горизонтов и Н.Г. Даренская,  
А.М. Кузин и Ю.И. Москалёв, Н.Г. Гусев и В.М. Клечковский и многие другие.  И сегодня эти научные 
школы продолжают лучшие традиции своих радиобиологических предшественников.

Уместно отметить, что достижения отечественных радиобиологов получили международное при-
знание. Так, тщательный и объективный анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС в значи-
тельной мере обогатил современные представления о последствиях аварийного облучения человека. 
Многие отечественные радиобиологи активно участвовали и в настоящее время участвуют в работе 
международных организаций (МАГАТЭ, НКДАР ООН, МКРЗ и др.), деятельность которых направле-
на на совершенствование системы радиационной безопасности человека. 

Важную и весьма значительную роль сыграли военные радиобиологи, занимающиеся фундамен-
тально-прикладными оборонными исследованиями с разработкой средств профилактики и защиты 
от поражающего действия ионизирующих излучений: Т.К. Джаракьян и В.И. Легеза, В.Б. Фарбер  
и К.С. Мартиросов, Б.И. Давыдов и В.В. Васин, С.С. Жихарев и И.Ф. Жильцов, Ю.А. Классовский и 
В.А. Резонтов и многие другие. Среди них значителен вклад основоположников и пионеров космиче-
ской радиобиологии, обосновавших возможность полета живых существ в верхние слои атмосферы и 
затем и полета человека в космос: А.В. Лебединский, Ю.Г. Григорьев, В.В. Антипов и другие.

Работы многих ученых из представленных в Справочнике стали открыты для широкого прочте-
ния только спустя многие годы. То что они, наконец, представлены в книге – своего рода закономер-
ное осуществление исторической справедливости по отношению к отечественной науке и преданным 
ей ученым, сыгравшим огромную роль в создании надежного «ядерного щита» нашей страны. Мало 
было известно по разным причинам о многих харизматичных ученых. Сведения о них во многом воз-
вращены в Историю Науки.

Примерно десятую часть ученых (50 человек) вышедшего Справочника представляют члены го-
сударственных академий – АН СССР/РАН, АМН СССР/РАМН и ВАСХНИЛ/РАСХНИЛ. Среди этих 
замечательных исследователей почти нет тех, кто всю свою творческую жизнь занимался изучением 
влияния радиации на живые системы и прежде всего человека. Исключение составляют, пожалуй, 
только несколько человек. Тем не менее все они, проводя радиационные медико-биологические иссле-
дования в разные периоды своей научной карьеры, внесли значительный вклад в разработку проблем 
медицинской радиобиологии и радиационной безопасности, оставив крупные научные труды и зна-
чительные практические внедрения. Именно на их радиобиологических работах продолжают учиться 
молодые ученые.

Важно отметить, что авторы-составители Справочника включили в книгу и весьма значимый науч-
ный отряд физико-технических специалистов, без которых радиобиология и радиационная медицина 
никогда не стали бы одними из самых количественных медико-биологических дисциплин. Дозиме-
трия различных видов излучений, математическое моделирование радиационного поражения на моле-
кулярном, клеточном и тканевом уровнях интеграции, закономерности кинетики различных изотопов 
в биосистемах и организме человека – вот одни из важнейших компонентов наук, рожденных великим 
открытием В.К. Рентгена в конце XIX века.

Эти уникальные исследователи, являясь новаторами-представителями «точных наук», приложили 
много творческих усилий, чтобы сделать родные им медико-биологические дисциплины также более 
«точными», да и сами ученые стали полноправными выдающимися радиобиологами. Упомяну яр-
ких отечественных представителей «health physics» разных периодов: К.К. Аглинцев, В.В. Бочкарёв,  
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К.И. Гордеев, Н.Г. Гусев, В.И. Иванов, Б.М. Исаев, И.Б. Кеирим-Маркус, Е.Е. Ковалёв, А.П. Козлов, 
И.А. Лихтарев, У.Я. Маргулис, А.А. Моисеев, Г.М. Обатуров, Ю.В. Сивинцев, А.Д. Туркин, В.Ф. Хох-
лов и другие.

В заключение вполне можно согласиться с мнением титульных редакторов вышедшей книги о том, 
что история отечественной радиобиологии и медицины в лицах чрезвычайно интересна и поучитель-
на. Верно и то, что с выходом в свет капитального Справочника появляется основательная база для 
продолжения летописи отечественных ученых в этих актуальных областях науки. Слово за научной 
молодежью!

Академик РАН В.А. Тутельян,
заместитель академика-секретаря  
отделения медицинских наук РАН



         
    

   
   

     
     

      
     

    
    

      
    

        
       

      
     

   
    

     
    

     
      

    
      

    
    

     
     

    
  

     
    

      
     

    
  

     
    

    
    

     
    

   
     

      
     

    
  

    
      

   
     

   

     
     

     
    

     
      

  

      
      

  

           
     

««РРУУССААТТООММ  ХХЭЭЛЛССККЕЕАА»»  
ННААЧЧИИННААЕЕТТ  ССЕЕРРИИЙЙННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  

ППЕЕРРВВООГГОО  РРООССССИИЙЙССККООГГОО  ЛЛИИННЕЕЙЙННООГГОО  УУССККООРРИИТТЕЕЛЛЯЯ
ДДЛЛЯЯ  ЛЛУУЧЧЕЕВВООЙЙ  ТТЕЕРРААППИИИИ

ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиийй  ииннссттииттуутт  ттеехх--
ннииччеессккоойй  ффииззииккии  ии  ааввттооммааттииззааццииии  ((ААОО  ««ННИИ--
ИИТТФФАА»»)),,  ввххооддяящщиийй  вв  ккооннттуурр  ууппррааввллеенниияя  ААОО
««РРууссааттоомм  ХХээллссккееаа»»  ((ддииввииззииоонн,,  ааккккууммууллииррууюю--
щщиийй  ээккссппееррттииззуу  ГГооссккооррппооррааццииии  ««РРооссааттоомм»»
вв  ооббллаассттии  ззддррааввооооххррааннеенниияя))  ппооллууччиилл  ррее--
ггииссттррааццииооннннооее  ууддооссттооввееррееннииее  РРооссззддррааввннаадд--
ззоорраа  ннаа  ккооммппллеекксс  ллууччееввоойй  ттееррааппииии  ннаа  ббааззее
ууссккооррииттеелляя  ээллееккттрроонноовв  ««ООнниикксс»»  ––  66  ММээВВ
((ККЛЛТТ--66))  ии  ппррииссттууппиилл  кк  ссееррииййнноойй  ссббооррккее..

В Российской Федерации, по данным Рос-
стата за 2019 год, имелось 192 линейных
ускорителя электронов медицинского на-
значения, из них 56 линейных ускорителей
имеют срок эксплуатации более 10 лет. В
соответствии с приказом Минздрава России,
в стране необходимо иметь 1 линейный уско-
ритель в расчете на 300 тыс. населения, т.е.
не менее чем 485 аппаратов такого назначе-
ния.  В 2020-2021 годах сохранялся высокий
объем закупок данного оборудования за счет
реализации целевых программ, было уста-
новлено еще порядка 90 линейных ускори-
телей, в том числе вместо устаревшего и де-
монтированного оборудования. На сегодняш-
ний день потребность в линейных ускорителях
остается высокой и составляет не менее 200
аппаратов (есть оценки и в 300 аппаратов). 

Производственные мощности дивизиона
«Русатом Хэлскеа» позволят восполнить
дефецит линейных ускорителей на терри-

тории Российской Федерации и повысить
доступность населения к услугам каче-
ственной высокотехнологичной онкологи-
ческой помощи. «Росатом» готов обеспечить
большую часть потребностей в этом обо-
рудовании. 

Комплекс лучевой терапии «Оникс» создан
на базе компактного медицинского линей-
ного ускорителя с пучком тормозного из-
лучения номинальной энергией 6 МэВ – в
большинстве случаев такой энергии доста-
точно для проведения лучевой терапии, к
тому же это снижает требования к защите
помещений и персонала от радиации.

«Оникс» реализует современные методики
дистанционной лучевой терапии (трехмерной
конформной, с применением средств ви-
зуализации для контроля положения паци-
ента, с модуляцией интенсивности, рота-
ционной с объёмной модуляцией интенсив-
ности пучка и пр.) при лечении пациентов в
радиологических отделениях онкологических
учреждений всех уровней.

По сравнению с аналогами этот комплекс
отличается низкими эксплуатационными за-
тратами с сохранением надежности, боль-
шей доступностью сервисной службы и оте-
чественных комплектующих на протяжении
всего жизненного цикла оборудования.
Доля отечественных компонентов достигает
в «Ониксе» достигает 80%. 
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ММЕЕДДИИККОО--ССААННИИТТААРРННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  РРААББООТТ,,  

ВВЫЫППООЛЛННЯЯЕЕММЫЫХХ  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  
РРААДДИИААЦЦИИООННННЫЫХХ  ИИ  ДДРРУУГГИИХХ  ФФААККТТООРРООВВ  

ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППРРИИРРООДДЫЫ

Заседание проходило под председательством
руководителя Проблемной комиссии № 8 ге-
нерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И Бурназяна ФМБА России, чл.- корр. РАН,
д.м.н., проф. А.С. Самойлова. В заседании
приняли участие более 30 специалистов, среди
которых члены Проблемной комиссии и при-
глашенные эксперты из различных организаций
ФМБА России и ГК «Росатом». В ходе заседания
были заслушаны и обсуждены три доклада:
1. ППооццяяппуунн  НН..ПП..,,  ММооллооккаанноовв  АА..АА.. «Подведение

итогов обсуждения проблемы контроля ра-
диационной обстановки и определения доз
облучения персонала при обращении с но-
выми видами топлива»;

2. ЕЕффииммоовв  АА..  ВВ..,,  ССооккооллоовваа  АА..  ББ..,,  РРооммаанноовв  СС..АА..
«Перечень документов для выполнения тре-
бований РБ при работе с новыми видами
топлива»;

3. ДДррааггаанн  СС..ПП.. «Состояние и перспективы про-
ведения медико-биологических испытаний
средств нелетального действия в части оценки
допустимого воздействия на человека их по-
ражающих факторов физической природы»
Открывая заседание, А.С. Самойлов отметил:

«Организации ФМБА России имеют большой
опыт проведения научных и практических работ
в области обеспечения радиационной без-
опасности, начиная с тех далеких времен,
когда создавалась первая советская атомная
бомба. Последние 5 лет ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна активно работает в рамках проекта

«Прорыв» на предприятиях ГК «Росатом» в
области радиационно-гигиенических исследо-
ваний на АО «СХК» и ФГУП «ГХК», а также из-
учения состояния здоровья персонала АО
«СХК». Южно-Уральский институт биофизики
выполняет биофизическое обследование пер-
сонала «ПО «Маяк» и ФГУП «ГХК» при штатных
условиях работы и у лиц, вовлеченных в не-
штатные ситуации. В работе по проекту «Про-
рыв» также продуктивно участвуют Центры ги-
гиены и эпидемиологии ФМБА России». 

Обсуждая проблему новых видов топлива,
была особо отмечена роль Проблемной комиссии
№ 8: «Очень важно, чтобы наша Проблемная
комиссия взяла на себя руководство в сфере
решения проблемы соблюдения радиационной
безопасности и радиационной защиты при ис-
следованиях в области новых видов ядреного
топлива при координирующей роли ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна», заметил А.С. Самойлов.

Рассмотрение проблемы медико-биологиче-
ских испытаний различных факторов физической
природы в качестве отдельного вопроса на за-
седании Проблемной комиссии связано с пред-
стоящим обсуждением реализации дополни-
тельных полномочий ФМБА России по прове-
дению испытаний образцов специальных средств
нелетального действия, а также испытаний трав-
матического воздействия образцов специальных
средств, установленных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2020 г. № 2289.

05 октября состоялось заседание Проблемной комиссии № 8 «Медико-санитарные
проблемы обеспечения безопасности работ, выполняемых в условиях воздействия
радиационных и других факторов физической природы» Научно-технического
совета ФМБА России


