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Краткая история дистанционной лучевой терапии. Обзор современных возможностей метода – конформное, стереотаксическое, адронное облучение. Анализ стоимости современных методов дистанционного облучения, сопоставление
затрат на лечение с показателями длительной выживаемости онкологических
больных. Скорость роста злокачественной опухоли – результат пролиферации и
клеточных потерь. Показано, что изменение фактора клеточных потерь на 3–5%
принципиально меняет течение болезни и ее исход. Формулируется понятие
баланс-терапии – поддержание баланса между пролиферацией и клеточными
потерями неповреждающими методами. Приводятся результаты применения
различных методов баланс-терапии.
Ключевые слова: дистанционная лучевая терапия, баланс-терапия.
A brief history of external beam radiotherapy. Review of current methods –
conformal, stereotactic, hadron irradiation. An analysis of the cost of modern methods
of distance irradiation, a comparison of treatment costs and long-term survival of
cancer patients. The growth rate of malignant tumors is the result of proliferation
and cell loss. It is shown that the change of the cell loss factor by 3–5% fundamentally
changing the natural history of the disease and its outcome. Formulates the concept
of balance-therapy – maintaining the balance between proliferation and cell loss by
conservative undamaged methods. The results of the application of various methods
of balance-therapy are presented.
Key words: external radiotherapy, balance-therapy.
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В ноябре 2015 г. исполнилось 120 лет с момента
открытия Röentgen – пресса и мировая общественность оценили его как «потрясающий триумф науки». Уже 29 января 1896 г. новый вид излучения был
опробован при лечении онкологического заболевания – пациентка Rose Lee, страдавшая раком молочной
железы, была подвергнута облучению в Чикаго. Сеанс
рентгенотерапии провел Grubbe, физик и химик по
образованию, он разработал прибор, способный генерировать рентгеновские лучи (рис. 1). Grubbe стал
не только первым в мире радиотерапевтом, но также
и первой «жертвой» ионизирующего излучения –
первоначально он опробовал действие рентгеновских
лучей на себе [1].

(рис. 3): сеансы облучения проводились дважды в день
и длились от 15 до 30 минут. Впервые применение
облучения дало результаты – после 80 сеансов было
отмечено уменьшение болей и сокращение размеров
опухоли.

Рис. 3. Victor Despeignes (1866–1937)

Freund (рис. 4) стал пионером лучевой терапии в
Европе и основателем новой специальности – радиотерапия: в ноябре 1896 г. он впервые провел успешное
лечение ребенку 5 лет с невусом кожи – сеансы проводились ежедневно в течение двух недель. В 1903 г.
им был выпущен первый учебник по лучевой терапии (ЛТ).
Рис. 1. E.H. Grubbe (1875–1960)

В начале своей истории лучевое лечение использовалось в качестве однократного продолжительного
(не менее часа) воздействия. Такой подход был предложен Perthes в 1904 г. (рис. 2), применялся английским радиологом Erlangen, последователи однократного массивного облучения были и в Германии.
В Европе применяли преимущественно многократное (фракционированное) облучение. В июле 1896 г.
рентгеновское излучение было применено у больного
раком желудка во Франции доктором Despeignes

Рис. 4. Leopold Freund (1868–1943) –
первый больной и первый учебник

Рис. 2. Кабинет рентгенотерапии
в Hammersmith Hospital, 1905 г.
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В этот эмпирический период лечить на рентгеновских установках пытались все, и каждый по-своему,
успехи были отмечены лишь при лечении опухолей
кожи. В большинстве случаев применение рентгенотерапии оказывалось малоэффективным, опухоли часто
рецидивировали, значительным было число осложнений лечения [2, 3]. Это привело к определенному
разочарованию в лечебных возможностях облучения.
Кроме того, уже в начале XX века было установлено,
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что ионизирующее излучение может не только лечить злокачественные новообразования, но и быть
их причиной. Вышеупомянутый Grubbe перенес
92 операции, включая повторные ампутации, и умер
от рака кожи с множественными метастазами.
Уже в 1901 г. врачи отмечали разнообразные
эффекты облучения (дерматит, эпиляция). Rollins
на основе экспериментальных исследований на
животных выявил серьезные последствия облучения и в 1901 г. предложил при работе с излучением
использовать защитные устройства [4]. В то же самое время Codman не видел в рентгеновских лучах
никакой опасности [5].
В 1902 г. появилось первое сообщение о злокачественной опухоли кожи у человека после рентгеновского облучения (Frieben); в 1910 г. Clunet получил
радиоиндуцированную опухоль у мыши [2].
Многие радиологи, изучая свойства рентгеновских
лучей, проводили опыты на себе, неудивительно, что
в результате у многих развились опухоли кожи и заболевания крови. Известен пример Kassabian – одного
из радиологов-первопроходцев, уже в 1900 г. у него
были ожоги кистей (рис. 5), приведшие к ампутациям,
смерть от рака кожи наступила в 1910 г.

Рис. 6. Монахиня Blandida (1871–1916)

Рис. 7. Характер дозного распределения
для ортовольного и мегавольтного излучений

Рис. 5. Радиоиндуцированные повреждения кожи
и ампутации пальцев рук
Michran Kassabian (1870–1910)

Поучительна история монахини Blandida (Мария
Риддер), работавшей в 1898 г. медсестрой в рентгеновском кабинете профессора Барденхойера (рис. 6).
Она руками трогала рентгеновскую трубку, проверяя
ее нагрев, без защитной одежды во время исследований держала детей и пациентов. Вскоре у нее был
диагностирован рак кожи, приведший к ампутации
конечности. К 1915 г. году на коже грудной клетки
спереди и сзади появились обширные незаживающие
раны. 22 октября 1916 г. монахиня умерла.
Следующие десятилетия были эпохой многочисленных исследований в области радиобиологии
и радиотерапии. Стратегическим направлением
развития ЛТ стало повышение избирательности
воздействия. Проблема безопасного подведения
дозы на заданную глубину (рис. 7) была решена с
началом работы на линейных ускорителях (ЛУ) еще
в 1951–1956 гг.

После этого одним из основных направлений развития дистанционной ЛТ стала оптимизация режимов
облучения – quality accuracy (QA) – поиск способов
точного подведения терапевтической дозы к мишени
и снижение дозы на здоровые ткани (TV, IV, OAR).
Новые технологии визуализации мишени –
КТ-сканнеры (1971–1975), ПЭТ (1975), МРТ (1977–
1983) – дали возможность ее объемной оценки, что
стало предпосылкой конформного облучения (3DCRT, 1965–1995) [6–8].
Стандартизация самого понятия мишени (рис.
8) (ICRU 50/62), создание компьютеризированных
систем планирования, интеграция мультисрезовых
изображений в систему планирования [9], появление
многочисленных атласов [10] способствовали сокра-
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Рис. 8. Мишени для планирования
дистанционной лучевой терапии
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щению ошибок на этапе предлучевой подготовки, в
настоящее время разница между «хорошей» и «плохой» ЛТ составляет всего 2 мм [11, 12].
Формирование сложных по конфигурации полей (рис. 9) стало возможным после оснащения ЛУ
системами мультилепестковых коллиматоров (1983)
(рис. 10). В 1994 г. за эту разработку компания Elekta
была награждена Королевской премией Великобритании. Эволюция коллиматоров происходила
путем увеличения числа лепестков: от 50 в первых моделях – до 80 (Precise, Axesse, Infinity, Synergy; Electa),
120 (Novalis iX, Trilogy, TrueBeam,Varian), 160 (Versa,
Electa); а также уменьшения их ширины: от 2 см – до
10 мм (Precise, Infinity, Synergy; Electa), 5 мм (Versa;
Electa; Trilogy, Varian), 4 мм (Axesse, Electa) и 2.5 мм
(Novalis iX, TrueBeam,Varian).

Рис. 11. Преимущества конформного планирования:
2D-3D-IMRT

укладки, но и проводить ЛТ под визуальным контролем IGRT (2000) или 4D-CRT (модуляция в пространстве и времени), при этом облучение мишени
происходит только в моменты ее нахождения в поле
облучения (рис. 12).

Рис. 12. Устройства визуализации
на линейных ускорителях

Рис. 9. Этапы эволюции формирования мишени

Рис. 10. Устройство мультилепесткового
коллиматора

Возможность перемещения лепестков не только
в статическом, но и подвижном режимах привела
к сокращению времени облучения (VMAT, Electa/
RapidArc, Varian), что снизило требования к жесткой
фиксации больных.
Одним из последних достижений радиологии
является создание и внедрение программы модулированной по интенсивности радиотерапии, позволяющей конформно доставлять однородную дозу
ионизирующего излучения (рис. 11) к опухолям
сложной структуры (IMRT, 1978–2000).
Применение мегавольтных (портальных) и киловольтных устройств (томография в рабочем пучке)
позволило не только улучшить контроль качества
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Использование технологий IMRT и IGRT путем
высокоточного подведения дозы к мишени позволяет
использовать крупные фракции – вплоть до однократного облучения. Современные системы визуализации
позволяют выявлять отклонения в положении мишени по отношению к плану. Известно, что даже для интракраниальных образований при смене положения
больного (сидя – лежа) возможно смещение структур
до 1.5 мм! Для экстракраниальных образований эти
показатели могут быть значительно выше. Поэтому
при конформном облучении обязательной является
фиксация пациентов (рис. 13, 14).
Нивелировать возможные смещения, возникающие по причине неточности укладки, изменения
анатомии пациента или опухоли в процессе лечения
позволяет адаптивная ЛТ [13, 14]. Контроль положения
мишени и последующая коррекция плана могут проводиться как off-line в перерыве между фракциями,

Рис. 13. Эволюция фиксации больного
в процессе лечения

Т. 17, №1 – 2016

Г.М. Жаринов, Н.Ю. Некласова
ет проведение фракционированного облучения и используется преимущественно при экстракраниальных
локализациях опухолей.
Впервые для стереотаксического облучения в
1968 г. был предложен аппарат Gamma-Knife, Lecksell
(рис. 17).
Рис. 14. Различные устройства фиксации
на современных линейных ускорителях

on-line непосредственно перед облучением, а также
в процессе лечения (4D): «мишень дня – план дня».
Адаптивная ЛТ позволяет располагать данными об
актуальных, а не предписанных дозах и избежать
субоптимального лечения [15].
Дополнение гентри ускорителя сканирующей
рентгеновской системой позволило проводить облучение с особой точностью. Впервые такая система
была представлена в 1994 г. и предназначалась исключительно для лечения интракраниальных образований. Сочетание ротации гентри, динамического
перемещения коллиматоров и линейного поступательного движения стола является особой разновидностью IGRT, которая называется томотерапией [16]
(Tomotherapy/Helical therapy) (рис. 15, 16).

Рис. 17. Первая модель «Leksell Gamma-Knife»

Рис. 15. TomoTherapy, Accuray (США)

Аппарат формирует около 200 направленных
точно в опухоль гамма-лучей, которые «выстреливают» в мишень. С 1999 г. система оснащается
автоматизировано с помощью позиционирования
[18]. Современные аппараты обеспечивают беспрецедентную точность наведения на мишень – 0.15–
0.5 мм. Современная модель (5 поколение) Leksell
Gamma Knife Perfexion представлена с 2006 г. Модифицированная конструкция аппарата позволяет планировать облучение одного или нескольких очагов с
разными изоцентрами (рис. 18).

Рис. 16. План облучения больного РПЖ
при проведении томотерапии

Рис. 18. Рамка для стереотаксической
терапии Leksell

Мониторинг положения мишени позволяет проводить на современных ускорителях высокопрецизионное облучение – стереотаксическую ЛТ (SBRT/SRS).
Стереотаксическая ЛТ – это способ лечения путем
доставки в зону мишени, как правило, ограниченного размера, высоких доз ионизирующего излучения
[17]. Одномоментное воздействие таких высоких доз
радиации на мишень сопоставимо по эффекту с радикальным хирургическим вмешательством (SRS/SART).
Стереотаксическая радиотерапия (SBRT) подразумева-

Альтернативой Gamma-knife является стереотаксическая ЛТ (SRT/SBRT) на ЛУ [19–22].
SRT/SBRT предъявляет высокие требования к
ускорителям, которые должны быть адаптированы к
процедуре при помощи дополнительного оборудования и программного обеспечения (Versa, Axesse,
Electa; Novalis iX, Trilogy, TrueBeam, Varian). Важно, что
многие предшествующие модели ускорителей могут
быть модернизированы для проведения стереотаксического облучения.
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Системы визуализации (локалайзеры) интегрируются в гентри или в стенки каньона (рис. 19) и дают
возможность динамического наблюдения (optical
tracking и gating) за смещением мишени (2D-3D-4D).

Рис. 21. Новый ускоритель – VitalBeam, Varian (2015)

Рис. 19. Устройство ускорителей для радиохирургии

CyberKnife, Accuray (США) позволяет проводить
SBRT новообразований любой локализации [23].
CyberKnife размещен на подвижном роботизированном манипуляторе, облучение возможно с разных
углов (рис. 20). Положение мишени и наведение осуществляется в режиме реального времени (4D) путем
сравнения данных о положении и форме опухоли с
компьютерного томографа и постоянно действующих
во время процедуры двух цифровых рентгеновских
установок.

медицинском центре в Нидерландах (Royal Philips и
Elekta). Первый компонент системы – кольцо гентри –
был установлен в одном из бункеров лучевой терапии
центра 5 апреля 2014 г. Планируются клинические
испытания аналогичного аппарата в Великобритании [24].
Адронная терапия (облучение заряженными
частицами: протонами и ионами) – еще одно современное направление дистанционной ЛТ. Нейтроны
не имеют преимуществ в пространственном распределении дозы и, несмотря на высокую биологическую
эффективность, применяются редко [25].
Наибольшее развитие в мире получила протонная
радиотерапия (рис. 22), для которой циклотроны
или синхротроны ускоряют протоны до скорости,
составляющей 60% от скорости света (рис. 23). Протоны, обладая исходной энергией 250 МэВ, благодаря
эффекту Брэгга, основную ее часть теряют именно
в опухолевой ткани. Полученный выигрыш используется для решения трех задач: повышение дозы в
мишени на 20–30% и соответствующее увеличение
вероятности локального контроля; уменьшение числа
входных портов (направлений) облучения (рис. 24);
уменьшение числа фракций в курсе. Протонная терапия является лучшим и, скорее всего, последним (если
говорить о редкоионизирующих типах излучения)
средством снижения лучевой нагрузки на здоровые
ткани – в два раза меньше, чем при фотонном об-

Рис. 20. Новейший медицинский линейный ускоритель
CyberKnife

В 2015 г. Varian начала выпуск VitalBeam – ускорителя нового поколения (рис. 21): он может работать
в режиме различных энергий фотонов и электронов,
комплектуется 80-лепестковым коллиматором для
IMRT и мегавольтным устройством визуализации для
IGRT, при необходимости может быть модернизирован 120-лепестковым коллиматором, RapidArk для
IGRT, киловольтным устройством для визуализации
(3D и 4D). Возможность последующей модернизации
существенно уменьшает расходы на покупку.
Начата установка систем лучевой терапии с
интегрированной в гентри высокопольной МРТ в
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Рис. 22. Комплекс протонной терапии
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для рака молочной железы, $7500 – $11,100 для рака
легкого и $11,300 – $25,500 для рака предстательной
железы [27]. Новые методики ЛТ показали большую
экономическую целесообразность за счет сокращения времени лечения: IMRT – 6800$, SBRT – 6019$ [28],
24400$ – протонная терапия [29, 30].
В идеале, рост затрат должен сопровождаться
пропорциональным повышением показателей эффективности лечения. Однако это не так: стоимость
аппаратного оснащения лучевой терапии за 120 лет
увеличилась в 300 раз! [31] (табл. 1).
Таблица 1
Эволюция стоимости оборудования
для лучевой терапии (Brahme A., 2000)

Рис. 23. Схема лучевой терапии
на протонном комплексе

Рис. 24. План протонной лучевой терапии
больного раком простаты

лучении. Кроме того, протонная терапия открыла
еще две абсолютно новые возможности в лучевом
лечении: облучение малых и сверхмалых мишеней и
мишеней, расположенных практически вплотную к
критическим органам.
Радиотерапия тяжелыми ионами – еще одна разновидность ЛТ, при которой воздействие на патологический очаг осуществляется за счет ионизирующего
действия разогнанных в циклотроне до 70% скорости
света атомов углерода (гелия, кислорода). Преимущество радиотерапии тяжелыми ионами заключается в
чрезвычайной точности пучка заряженных частиц.
Таким образом, начавшаяся с наивных экспериментов, за 120 лет лучевая терапия заслуженно стала
одним из ведущих методов лечения в онкологии.
В настоящее время в руках радиотерапевта имеются
современная техника и новейшие технологии, лучевая терапия по эффективности не уступает хирургическому вмешательству, но в ряде случаев превосходит
его по спектру и тяжести возможных осложнений.
Сопоставление различных тактик лечения по показателям стоимости и эффективности позволит лучше оценить выбор методов лечения [26]. Стоимость
курса лучевой терапии варьирует: $7300 – $10300

При этом эффективность лечения больных злокачественными новообразованиями основных локализаций в последние десятилетия по показателям
длительной выживаемости если и повышалась, то
крайне незначительно. Затраты на совершенствование методов лучевого, хирургического и лекарственного воздействий с каждым годом возрастают
непропорционально приросту выживаемости. Все
чаще высказывается предположение о том, что традиционные методы лечения онкологических больных приблизились к пределу своих возможностей
[32, 33].
Смерть онкологического больного наступает
тогда, когда опухоль достигает «критического», несовместимого с жизнью объема. Следовательно, продолжительность жизни такого больного зависит, в
первую очередь, от скорости роста злокачественной
опухоли.
Фактическая скорость роста опухоли определяется
соотношением пролиферации и клеточных потерь,
при этом, если о пролиферативных особенностях
новообразований известно достаточно много, то
уровень клеточных потерь оценивался в единичных
работах [34–36].
Наши собственные исследования, которые осуществляются в РНЦРХТ с начала 1980-х гг. прошлого
века [37], позволили установить, что фактическая скорость роста рака шейки матки (РШМ) определяется не
столько параметрами пролиферативной активности,
сколько уровнем клеточных потерь (табл. 2).
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Таблица 2
Кинетические параметры опухоли
у больных раком шейки матки [37]
ВУО факт1,
сутки

Число
больных

МИ2, %

ФКП3, %

до 110

119

1.2±0.8

96.1±0.005

111-200

133

1.3±0.9

97.0±0.003

201-400

117

1.2±0.7

98.1±0.002

более 400

114

1.3±0.9

99.4±0.001

Всего

483

1.3±0.8

97.2±0.002

1
2
3

ВУО факт – фактическое время удвоения объема опухоли;
МИ – митотический индекс;
ФКП – фактор клеточных потерь.

При этом изменение ФКП на 3–5% существенно
изменяло фактическую скорость роста опухоли и
конечный результат лечения больных (рис. 25).

Рис. 25. Значение фактора клеточных потерь
для «естественной истории развития»
злокачественной опухоли

Возможность воздействия на баланс процессов
пролиферации и клеточной гибели стала достаточно
очевидным способом повышения эффективности лечения больных злокачественными новообразованиями. Это направление мы назвали «баланс-терапия».
Существующие модели роста опухолей не объясняют некоторые существенные факты, к числу которых
относятся:
1) чрезвычайная гетерогенность результатов лечения больных (при одинаковых локализациях, стадиях,
гистологических формах и способах лечения продолжительность жизни пациента может колебаться
от нескольких месяцев до десятков лет);
2) теоретическая невозможность излечения от злокачественной опухоли даже минимального объема;
3) самопроизвольное излечение, а также длительная самопроизвольная стабилизация;
4) выраженное несоответствие реакции опухолевых
клеток на лечебное воздействие in vitro и in vivo.
Первые же попытки моделирования опухолевого
роста с позиции баланса между пролиферацией и
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клеточными потерями позволили вполне удовлетворительно объяснить перечисленные выше обстоятельства [38, 39].
Поиск факторов, оказывающих влияние на баланс
между пролиферацией и клеточными потерями,
представляется чрезвычайно важным. Традиционные методы противоопухолевого лучевого лечения
принципиально меняют этот баланс, но специфическая противоопухолевая терапия занимает не более
1–5% от предполагаемой продолжительности жизни
больного. Идеальные методы «баланс-терапии»
должны использоваться на протяжении всей жизни
онкологического больного и поэтому не могут быть
повреждающими.
На сегодняшний день нами изучено несколько
факторов, которые могли бы стать элементами
«баланс-терапии». Пожизненное применение Курантила у больных раком шейки матки после ЛТ повысило
показатели прямой 10-летней выживаемости на 13%
при II, и на 15% при III стадии заболевания [13]. Назначение Курантила у больных раком предстательной
железы в начале биохимического рецидива привело
к снижению концентрации простат-специфического
антигена (ПСА) у 137 из 330 (41.6%) больных.
Длительное использование Доксорубицина по 1020 мг в неделю существенно увеличило продолжительность жизни больной генерализованным раком щитовидной железы. Внутрикожное введение небольших
доз Циклофосфана приводило к быстрому регрессу
опухолей мочевого пузыря [41]. Низкоинтенсивное
лазерное излучение (НИЛИ) не только снижало частоту и степень выраженности лучевых повреждений
[42, 43], но и достоверно увеличивало длительную
выживаемость больных местно-распространенным
раком предстательной железы (РПЖ) (рис. 26).
Наиболее впечатляющие результаты связаны с
изучением влияния психологического состояния
больного на течение опухолевого процесса. Толчком
для начала этих исследований послужило клиниче-

*

* *

* Статистически достоверные различия при p<0,05 (Логранговый тест).

Рис. 26. Выживаемость больных местнораспространенным раком предстательной железы
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ское наблюдение. Больному Р., 1942 года рождения,
в 1997 году был установлен и верифицирован гистологическим исследованием рак предстательной
железы II стадии, T2N0M0. До 2002 г. пациент от
лечения отказывался, в 2002 году выполнено комбинированное лечение (двухсторонняя орхидэктомия,
гормонотерапия антиандрогенами, лучевая терапия),
до 2006 находился в стойкой ремиссии. В мае 2006 г.
умерла горячо любимая жена, после чего возник биохимический рецидив. Несмотря на проводимое лечение (гормонотерапия 2-й линии, симптоматическая
лучевая терапия, ингибиторы костной резорбции,
системная лучевая терапия хлоридом 89-стронция),
концентрация ПСА стремительно увеличивалась и
достигла 402 нг/мл. После нескольких бесед психологической направленности пациент покинул клинику
и совместно с наставником начал заниматься углубленными медитациями. Через 3,5 мес. в отсутствие
специфического лечения уровень ПСА снизился до
0.5 нг/мл (рис. 27).

ВУПСА, мес.

Рис. 28. Исходное время удвоения ПСА (ВУПСА)
у больных раком предстательной железы
с учетом уровня образования

В настоящее время совместно с психологами проводится изучение особенностей психологического
состояния больных РПЖ с различной исходной скоростью роста опухоли.

Заключение

Рис. 27. «История» ПСА у больного Р.

К настоящему времени мы располагаем опытом
психологических бесед с последующим контролем
ПСА почти у 600 больных РПЖ, на момент исследования не получавших никакого специфического лечения. В 442 наблюдениях (74.5%) произошло снижение концентрации ПСА, у 8 пациентов
(1.3%) эта концентрация не изменилась, еще у 143
(24.2%) – повысилась.
Дальнейшие исследования показали, что на течение опухолевого процесса оказывает воздействие
уровень образования больного РПЖ – исходная скорость роста опухоли, характеризовавшаяся временем
удвоения ПСА, у докторов наук была в 9 раз ниже, чем
у людей со средним образованием (рис. 28).

Изменение цели лечения с максимально возможного уничтожения опухолевых клеток на поддержание баланса между пролиферацией и гибелью
позволяет по-новому оценить возможности традиционных видов противоопухолевого лечения. Спектр
воздействий, способных изменять баланс между
пролиферацией и гибелью опухолевых клеток, представляется чрезвычайно широким. Не исключено,
что облучение и цитостатики могут использоваться в
нетрадиционных дозовых диапазонах. Мы полагаем,
что прогресс в лечении онкологических больных в
ближайшие десятилетия будет связан именно с использованием методов баланс-терапии.
Простота, доступность, высокая эффективность и
стабильность результатов представляются факторами,
которые определяют место неповреждающих воздействий у онкологических больных. Изменяющаяся
в настоящее время парадигма лечения онкологических больных направлена на то, что « … в XXI веке
… солидные опухоли перейдут из категории неизлечимых заболеваний с короткой выживаемостью в
категорию неизлечимых заболеваний с длительной
выживаемостью (как, например, сахарный диабет
или ревматизм)» [44]. Мы полагаем, что методы
баланс-терапии позволят приблизиться к этой цели
без чрезмерных затрат.
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