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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность исследований.

Актуальность  проблемы  увеальной  меланомы  определяется  ростом  заболе-

ваемости,  поражением лиц трудоспособного  возраста,  высоким  удельным  весом

данной  патологии  среди  всех  первичных  внутриглазных  злокачественных

опухолей, быстрым инфильтративным ростом, лимфо-  и гематогенным метаста-

зированием,  инвалидизацией больных и  возможностью летального  исхода (Egan

К.М.,1988; Кириличев А.И.,  1996; Йолев Э.Н.,  1998; Коган А.В., 2002; Бровкина

А.Ф., 2003; Li W., 2003).

В настоящее время приоритетным направлением  в  лечении УМ является

использование различных  органосохранных  методик воздействия  или  их  сочета-

ния (Линник Л.Ф.,  1997; Бровкина А.Ф., 2002; Терентьева Л.С., 2002; Shields

C.L.,  2002).  Локальное транссклеральное облучение опухоли  (брахитерапия) с

применением различных радиоактивных изотопов -  стронция, рутения, йода,

палладия  представляет собой один  из  основных методов  органосохранного

лечения (Bertil D.,  1997). Высокая эффективность брахитерапии определяется

возможностью  сохранения  глаза,  в ряде  случаев - зрительных  функций  и лучшим

витальным прогнозом (Бровкина А.Ф., 2003;  Hungerford J.L., 2003).

Брахитерапия,  как  и  любой  другой  способ  лучевого  воздействия,  неизбежно

сопряжена  с  развитием  лучевых  повреждений  здоровых  тканей  в  виде  лучевых

реакций  и  постлучевых  осложнений  (Shields  J.А., 1987;  Бровкина  А.Ф.,  2002;

Seregard  S.,  2003).  Несмотря  на  значительное  количество  исследований,  посвя-

щенных  изучению  брахитерапии  УМ,  ряд  вопросов  Fie  изучен  и  носит  дискута-

бельный  характер.  Так,  представлены  противоречивые  данные  по  частоте

постлучевых  осложнений,  не  установлена  взаимосвязь  их  развития  с  различны-

ми  факторами  (степенью  выраженности  лучевой  реакции,  локализацией,  разме-

рами,  формой  роста  опухоли,  величиной  СОД,  моделью  аппликатора  и  др.),  не

отражено  состояние  местного  иммунитета  в  раннем  постлучевом  периоде.  Это

требует  проведения  дополнительного  исследования
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риска  в  развитии  ранних  и  поздних  постлучевых  осложнений  брахитерапии,  что

в  значительной  степени  позволит  повысить  эффективность  органосохранного

лечения УМ.

В  связи  с  вышеизложенным,  целью  данной  работы  явилось  совершенство-

вание брахитерапии увеальной меланомы с использованием офтальмоаппли-

каторов Ru/Rh-106 на основе изучения клинического течения постлучевого

периода, характера изменений местного иммунитета и прогнозирования

ранних и поздних постлучевых осложнений.

Для  реализации  поставленной цели были определены следующие задачи:

1.  Изучить частоту- и особенности клинического течения лучевых реакций

различной степени выраженности при брахитерапии УМ  с  использованием

офтальмоаппликаторов  Ru/Rh-106.

2.  Изучить частоту,  структуру  и  характер  клинического  течения  ранних  постлу-

чевых осложнений  при  брахитерапии УМ с  использованием  офтальмоаппликато-

ров  Ru/Rh-106.

3.  Исследовать характер  изменений  местного  иммунитета  в  раннем  постлучевом

периоде  при  контактном транссклеральном облучении УМ  с  использованием

офтальмоаппликаторов  Ru/Rh-106.

4.  Изучить  частоту,  структуру  и  характер течения  поздних  постлучевых  ослож-

нений при брахитерапии УМ с использованием офтальмоаппликаторов Ru/Rh-

106.

5.  Разработать  прогностическую  модель возникновения ранних и поздних

осложнений брахитерапии УМ  с учетом  факторов риска их развития.

Научная новизна.

На  основе  анализа  клинического  материала  и  мониторинга  больных  с  УМ,

получивших  контактное  транссклеральное  облучение  опухоли  с  использованием

офтальмоаппликаторов  Ru/Rh-106  изучена  частота,  особенности  клиники  луче-

вых реакций и определены факторы, влияющие на их степень выраженности.
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Установлена  частота  (47,2%),  диапазон  и  характер  течения  ранних  постлуче-

вых  осложнений  брахитерапии  УМ  с  использованием  офтальмоаппликаторов

Ru/Rh-106.  Выявлена  зависимость  возникновения  ранних  постлучевых  осложне-

ний  от  возраста  (старше  60  лет),  ширины  основания  опухоли  (более  15мм),

модели используемого  аппликатора (Р5,Р6),  а так  же  установлена  взаимосвязь  их

развития с ЛР III степени выраженности.

Впервые  проведены  комплексные  иммунологические  исследования  местного

иммунитета  в  раннем  постлучевом  периоде  и  установлен  характер  их  изменений

при брахитерапии УМ.

Определены  частота  (58,5%)  и  клинические  формы  поздних  постлучевых

осложнений:  катаракты,  нейроретинопатии,  ретинопатии,  неоваскулярной

глаукомы;  выявлена зависимость  их  возникновения  от  центральной  локализации

опухоли (75%) и взаимосвязь с умеренно - и выраженными ЛР  (80%).

Определены  факторы  риска  и разработана  прогностическая  формула  развития

постлучевых осложнений  брахитерапии  УМ,  которые  необходимо  учитывать  при

планировании органосохранного лечения.

Практическая значимость.

Описанная  офтальмологическая  картина лучевых реакций  при  брахитерапии

УМ с использованием  офтальмоаппликаторов  Ru/Rh-106  позволяет  офтальмоло-

гам  оценить  клиническую динамику течения  постлучевого  периода.  Установ-

ленная взаимосвязь возникновения постлучевых осложнений с ЛР II и III степе-

ней  определяет  необходимость  проводить  своевременную  коррекцию  умеренно-

и  выраженных лучевых  реакций

Выявленные  изменения показателей местного  иммунитета в  слезной жидкости

в раннем  постлучевом  периоде следует применять для оценки динамики течения

процесса  и необходимо учитывать в разработке  патогенетического лечения.
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Выявленные факторы, определяющие развитие ранних  и поздних осложнений

необходимо принимать во внимание при планировании многокомпонентного

органосохранного лечения УМ.

Предложенная формула прогноза развития ранних и поздних осложнений

может использоваться офтальмологами в  повседневной  клинической практике

для расчета риска их возникновения.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Лучевые  реакции  при  брахитерапия  УМ  с  использованием  офтальмоаппли-

каторов  Ru/Rh-106  слабовыраженной  (I),  умеренновыраженной  (II)  и  выражен-

ной  (Ш)  степени  характеризуются  различными  проявлениями  экссудативной

реакции  и  зависят  от  локализации,  размеров  и  формы  опухоли,  характера

кровотока.

2.  Ранние  постлучевые  осложнения  при  брахитерапии  УМ  с  использованием

офтальмоаппликаторов  Ru/Rh-106  наблюдаются  у 47,2%  больных  в  виде  расхож-

дения  коньюнктивальных  швов,  отслойки  сосудистой  оболочки,  ретиноваскули-

та,  некроза  конъюнктивы  и  склеры;  установлена  их  взаимосвязь  с  возрастом

старше  61  года,  шириной  основания  УМ,  использованием  Р5,Р6  модели  офталь-

моаппликаторов.

3.  Ранний  постлучевой  период  сопровождается  выраженными  изменениями

показателей  местного  иммунитета  Ig  A,M,G,  S  IgA,  С-реактивного  белка,  а-1

антитрипсина, компонентов комплемента СЗ и С4, ЦИК.

4.  Поздние постлучевые осложнения развиваются у 58,5% больных, клиниче-

ски проявляются в виде катаракты, нейроретинопатии, ретинопатии и неоваску-

лярной глаукомы  и взаимосвязаны с высокой частотой выявления ЛР II  и III

степени и центральной локализацией.

5.  Прогностическая модель возникновения осложнений брахитерапии УМ

позволяет прогнозировать  их развитие  с учетом  выявленных факторов риска.
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Внедрение результатов исследования.

Результаты  исследования  внедрены  в  клиническую  практику  офтальмоонко-

логического  центра  ЧООД,  в  учебный  процесс  кафедры  офтальмологии  и

онкологии  УГМАДО,  кафедры  лучевой терапии  и лучевой диагностики  и  кафед-

ры онкологии ЧГМА.

Апробация  работы.

Диссертация  апробирована  на  расширенном  межкафедральном  совещании

сотрудников УГМАДО,  ЧГМА.  Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены

на заседании Челябинского  областного  научного  общества  офтальмологов  (2003,

2004)  и  онкологов  (2004)  на  Уральской  научно-практической  конференции  по

нейроонкологии  (2003),  на  конференции  молодых  онкологов  Уральского  феде-

рального  округа  (2003),  на  конференции  молодых  ученых  УГМАДО  (2003),  на

III международной Евро-Азиатской конференции  по офтальмохирургии (2003).

Публикации.

По теме диссертации опубликовано  17 печатных работ.

Структура и объем диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов,  прак-

тических  рекомендаций  и  указателя  литературы,  включающего  156  источников,

из  них  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Работа  изложена  на  149  страницах

машинописного текста,  иллюстрирована 30 таблицами  и 22 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Материал и методы исследования.

Клиническое  исследование  выполнено  у 67  пациентов  с  УМ  (18  мужчин  и  49

женщин),  которые  получили  брахитерапию  в  период  2000-2004гг.  в  офтальмоон-

кологическом  центре  Челябинского  областного  онкологического  диспансера.

Сроки наблюдения составили от 9 месяцев до 4 лет.  Средний  возраст  пациентов -

50±15,2лет.  Экваториально -  периферическая  локализация  УМ  диагностирована
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у 47  пациентов,  центральная - у 20.  Стадия УМ  T2N0M0  отмечена у 7,  T3N0M0  -

у  59  больных.

Диагноз  УМ  установлен  на  основе  жалоб,  данных  анамнеза,  комплексного

офтальмологического  обследования  (визометрии,  тонометрии,  периметрии,

биомикроскопии,  прямой  и  обратной  офтальмоскопии,  осмотра  глазного  дна  с

линзой  Гольдмана),  инструментального  -  комплексного  ультрасонографического

исследования  с  цветным  допплеровским  картированием  («ALOKA  SSD  -  630»  и

«ALOKA  SSD  -  2000»  с  цветным  доплеровским  модулем  (Япония));  по  показа-

ниям  проводилась  внутривенная  флюоресцентная  ангиография  (фундус-камера  с

цифровой  обработкой  данных  фирмы  «Cova»)  и  компьютерная  томография

(Tomoscan  -  FR  5000  фирмы  Philips).  Общеклиническое  обследование  включало

общий  осмотр  больного,  обзорную  рентгенографию  грудной  клетки,  ультразву-

ковое сканирование органов брюшной полости,  консультацию онколога.

Брахитерапии  осуществлялась  с  использованием  (Ru/Rh-106),  изготовленных

ФЭИ  ГНЦ  РФ  г.  Обнинска.  Подбор  модели  офтальмоаппликатора  (РЗ,Р4,Р5.Р6,

Р7)  проводился  в  соответствии  с  размерами  и  локализацией  опухоли;  временя

облучения  рассчитывалось  физико-инженерным  отделом  ЧООД  с  учетом  актив-

ности  изотопов  и  размеров  опухоли;  среднее  значение  СОД  составило

123,8±9,05Гр.

Для  изучения  характера  изменений  местного  иммунитета  при  брахитерапии

УМ  исследовали:  содержание  иммуноглобулинов  A,M,G,  С-реактивного  белка,

антитрипсина,  компонентов  комплемента  СЗ  и  С4  в  сроки  2  недели,  1,5  и  3

месяца.  Исследования  выполнены  на  приборе  "Турбокс"  (протеиновый  анализа-

тор)  фирмы  "ORION  DIAGNOSTICA"  (Финляндия)  с  помощью тест-систем  той

же  фирмы.  Уровень  секреторного  иммуноглобулина  A  (SIgA)  определялся  с

помощью  реакции  Г.  Манчини  (1966)  и  реагентов,  выпущенных  институтом

вакцин  и  сывороток  им.  Гамалея,  уровень  ЦИК  -  по  методу  В.  Гашковой (1978).
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Всего  выполнено  150  иммунологических  обследований  у  15  пациентов.  Группу

контроля составили клинически здоровые пациенты.

Статистическая  обработка результатов  исследования  проводилась  методами

вариационной статистики с использованием  компьютерных  программ  Excell

2003, Биостат, корреляционного и регрессионного анализа Statistica 6,0.

Результаты проведенных исследований.

Лучевые реакции при брахитерапии увеальной  меланомы.

Изучение  особенностей  клинического  течения  ЛР  при  брахитерапии  УМ  с

использованием  офтальмоаппликаторов  Ru/Rh-106  позволило  установить,  что

начальные  проявления  ЛР  выявляются  на  2-3  день  после  эписклеральной

фиксации  офтальмоаппликатора  (70%),  достигают  максимальной  выраженности

на  5-7  день  облучения  (49%)  и  купируются  к  1,5  месяцам  (67,9%).  Установлены

различные  степени  выраженности  и  частота  ЛР  при  брахитерапии  офтальмоап-

пликаторами  Ru/Rh-106:  слабовыраженная  (I  степень)  -  20,7%,  умеренновыра-

женная  (И степень) - 47,2%, выраженная (III степень) - 32,1  % больных. ЛР I, II и

III  степени  выраженности  характеризуются  различными  проявлениями  экссуда-

тивной реакции и сроками клинической манифестации и купирования.

Изучение  влияния  исследуемых  факторов  на  выраженность  ЛР  позволило

установить  достоверную  взаимосвязь  ЛР  I  степени  с  такими  факторами,  как

экваториально-периферическая  локализация,  диаметр  основания  опухоли  менее

15мм,  ЛР  II  степени  -  с  элевацией  опухоли  менее  7,5мм  и  низкорезистентным

кровотоком, ЛР  III степени - с  центральной  локализацией, диаметром  основания

более  15мм,  элевацией  более  7,5мм,  использованием  моделей  офтальмоапплика-

тора Р5,Р6,  высокорезистентным  кровотоком  (рис.1,  2,  3, 4).  Нами  не установле-

но достоверной  взаимосвязи  выраженности ЛР  с такими  факторами,  как  величи-

на  СОД  в  диапазоне  110-138  Гр,  форма роста  и  степень  пигментации  опухоли,  а

также скорость  кровотока в УМ.



Рис.1.  Выраженность  лучевых  реакции  при  различной  локализации  увеальной

меланомы.

Рис.2.  Выраженность  лучевых  реакции  при  различной  ширине  основания  и

проминенции  увеальной  меланомы.

Рис.3.  Выраженность  лучевых  реакций  при  использовании  различных  моделей

офтальмоаппликатора  и  величины  СОД.
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Рис.4. Выраженность лучевых реакций  при различной скорости  и  резистентности

кровотока в увеальной меланоме до лечения.

Ранние постлучевые осложнения

брахитерапии увеальной  меланомы

Ранние  постлучевые  осложнения  возникают  в  сроки  до  3  месяцев  после

облучения,  при  этом  преобладают  некротическо-язвенные  процессы  (Бардычев

М.С.,  1985; Важенин А.В.,2002).  С учетом данного  положения  на основе  монито-

ринга  за  53  больными,  получившими  брахитерапию  офтальмоаппликаторами

Ru/Rh-106,  мы  установили  частоту  (47,2%)  и  диапазон  ранних  постлучевых

осложнений:  расхождение  коньюнктивальных  швов  (18,9%),  отслойка  сосуди-

стой  оболочки  (11,3%),  ретиноваскулит  (11,3%),  некроз  конъюнктивы  и  склеры

(5,6% и 3,7% соответственно).

При изучении взаимосвязи частоты ранних  постлучевых осложнений  и  выра-

женности  лучевых реакций установлено достоверное увеличение  количества

ранних  постлучевых  осложнений с возрастанием  степени  лучевых  реакций (с

27% при ЛР I степени  до  70,5%  при ЛР III степени).

Расхождение  коньюнктивальных  швов  возникало  на  3-4  дней  после  снятия

офтальмоаппликатора  (что  соответствует  7-14  дню  с  начала  облучения),  имело

место  при  ЛР  различной  степени  выраженности  с  одинаковой  частотой  и  не

зависело  от изучаемых  факторов.

Клинические  признаки  отслойки  сосудистой  оболочки  появлялись  на  6-7

день  после  снятия  офтальмоаппликатора  (10-17  день  с  начала  облучения).
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Установлена  достоверная  взаимосвязь  возникновения  данного  осложнения  у

больных старше 60 лет (средний возраст 69±9,2 лет).

Сроки  возникновения  ретиноваскулита  варьировали  от  2  до  4  недель  с

начала  брахитерапии;  данное  осложнения  достоверно  чаще  развивалось  у

больных с клинически выраженными проявлениями ЛР (III степени).

Некроз коньюнктивы развивался в сроки  10-14 дней  и  наблюдался у пациен-

тов  со  II  и  III  степени  выраженности  ЛР  и  элевацией  опухоли  более  7,5мм.

Развитие  некроза  склеры  мы  констатировали  у  2  больных  (3,7%)  с  элевацией

опухоли  10,3  и  9мм,  стадией  УМ  T3N0M0,  отказавшихся  от  предложенной

энуклеации.  Постлучевой  период  сопровождался  ЛР  III  степени  выраженности,

опухоль  имела  экваториально-периферическую  локализацию,  при  патогистоло-

гическом  исследовании установлена микроинвазия склеры опухолью.

Характеристика  местного  иммунитета

в раннем постлучевом периоде при брахитерапии увеальной меланомы

Мы впервые провели комплексное исследование иммунологических показате-

лей в слезной жидкости в раннем постлучевом периоде в сроки 2 недели,  1 и 3

месяца (табл.1).

Нами установлено, что после брахитерапии УМ офтальмоаппликаторами

Ru/Rh-106 в период максимального проявления ЛР (2 недели - 1  месяц), отмеча-

ется достоверное повышение концентрации IgA и IgG и  снижение SIgA и IgM в

слезной жидкости. Достоверное уменьшение секреторного иммуноглобулина и

иммуноглобулина первичного иммунного ответа, вероятно, отражает низкий

уровень локальной противомикробной защиты и угнетение лимфоидной ткани,

ассоциированной со слизистой глаза, в результате лучевого воздействия. В сроки

3 месяца- период возможного возникновения ранних постлучевых осложнений,

имело место значительное увеличение IgA (более чем в 4 раза по сравнению с

контролем).  Параллельно происходило увеличение SIgA,  показатели которого

приближались к показателям контроля, что может свидетельствовать о восста-
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новлении секреторной функции слизистой оболочки  глазного яблока. Обращает

внимание снижение показателей IgM и IgG в данные сроки на фоне значительно-

го повышения IgA, что отражает динамику течения процесса и определяет

ведущее значение  IgA в защите слизистой оболочки глазного яблока.

Таблица I

Динамика  показателей  местного  иммунитета  в раннем  постлучевом  перио-

де при  брахитерапии увеальной  меланомы

Примечание: * - достоверность различий р<0,05 относительно контрольной

группы

У  пациентов,  получивших  брахитерапию  УМ  в  сроки  2  недели  -  1  месяц,

отмечается  значительное  увеличение  показателей  антитрипсина,  СЗ,С4

компонентов  комплемента,  ЦИК  и  СРБ.  Это  свидетельствует  о  выраженных

местных  нарушениях  местного  иммунитета  вследствие  лучевой  реакции,  проте-

кающей  с  экссудативным  компонентом,  при  которой  происходит  увеличение

содержание антигенов в слезной жидкости.
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К  сроку  3  месяца  -  полному  купированию  ЛР  нами  отмечено  снижение

содержание  острофазового  белка  воспаления  (СРБ),  уменьшение  ЦИК  (в  2  раза

по  сравнению  с  исходным),  что  косвенно  соответствует  стиханию  воспалитель-

ной  реакции.  Вместе  с  тем,  значительные  уровни  антитрипсина,  сохраняю-

щиеся  в  течение  всего  раннего  лучевого  периода,  свидетельствуют  о  высокой

антипротеолитической активности слезной жидкости  и,  вероятно,  имеют  протек-

тивное  значение.  Можно  полагать,  что  сохраняющиеся  высокие  уровни  СЗ,  С4

компонента  комплемента  наряду  с  повышенными  показателями  ЦИК  играют

роль в развитии ранних постлучевых осложнений.

Полученные  данные  о  выраженных  нарушениях  местного  иммунитета

обуславливают  необходимость  разработки  и  проведения  патогенетически

дифференцированного лечения в раннем постлучевом периоде.

Поздние постлучевые осложнения

брахитерапии увеальной меланомы.

Клинико-инструментальный мониторинг  за  больными УМ,  получившими

брахитерапию офтальмоаппликаторами Ru/Rh-106  при сроках наблюдения  от 9

месяцев до 4 лет (в среднем - 27 ±11,2 месяцев) позволил нам диагностировать

развитие поздних постлучевых осложнений у 31  пациента (58,5%) в  виде  ката-

ракты (56,6%), нейроретинопатии (13,2%), ретинопатии (7,5%) и неоваскулярной

глаукомы  (1,9%).

При изучении взаимосвязи возникновения поздних постлучевых осложнений

с  различными  факторами  установлено,  что  ретинопатия  достоверно  чаще

наблюдается при ширине основания опухоли  10-15мм; нейроретинопатия при

центральной локализации процесса (размеры опухоли при этом  не  превышают

7,5x1 Омм, что обусловлено ранней обращаемостью), а также при применении

модели офтальмоаппликатора РЗ,Р4 и Р5,Р6. По нашим данным, достоверной

взаимосвязи  развития  постлучевой  катаракты  с  изучаемыми  факторами  не

отмечено. Неоваскулярная глаукома в наших исследованиях развилась у  1
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пациента с  размерами опухоли  12,7Х8,5мм,  центральной локализацией  процесса,

при применении офтальмоаппликатора Р7, СОД  138 Гр и сочеталось с развитием

катаракты и ретинопатии.

Прогнозирование постлучевых осложнений

брахитерапии увеальной меланомы.

Для прогнозирования постлучевых осложнений  применялись корреляционный

и  регрессионный  анализы.  Установлена  прямая  корреляционная  зависимость

возникновения  ранних  постлучевых  осложнений  от  степени  выраженности  ЛР

(р=0,417).

На  основе  регрессионного  анализа  получено  уравнение  линейной  регрессии

зависимости степени выраженности ЛР от различных факторов.

где  Y1  -  значение  зависимой  переменной,  т.е.  степени  выраженности  лучевой

реакции (1,2,3),

Х2  - значение  соответствует  ширине  основания  :  1  (до  10мм),  2  (10-15мм)  и  3

(более  15мм),

ХЗ - значение соответствует проминенции:  1  (до 7,5мм) и 2  (более 7,5мм),

Х7 - значение соответствует локализации:  1  (экваториально-периферическая) и 2

(центральная).

Установлена достоверная  статистическая  взаимосвязь увеличения  степени  ЛР

от центральной локализации опухоли (р=0,013).

Прогноз  по  данной  формуле  оправдывается  в  55%  случаев  на  обучающей

выборке (п=53) и в 53% на экзаменационной (n=15).

Уравнение линейной регрессии зависимости развития  ранних постлучевых

осложнений от различных факторов имеет вид:

Y2 = 0,349 + 0,246X1 + 0,13X4+ 0,114X6+ 0,137X7,

где  Y2- значение зависимой переменной:  1  (осложнение есть) и 0 (нет),
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XI  -  значение  соответствует  возрасту  пациентов:  1  (до  40лет),  2  (41-60лет)  и  3

(61 год и  более),

Х4-  значение  соответствует  форме  роста:  1  (узловая),  2  (грибовидная)  и  3

(плоскостная),

Х6- значение соответствует резистентности кровотока:  1  (низкорезистентный),  2

(среднерезистентный) и 3 (высокорезистентный),

Х7- значение соответствует локализации:  1  (экваториально-периферическая)  и 2

(центральная).

Установлена  достоверная  статистическая  взаимосвязь  возникновения

ранних  постлучевых  осложнений  от  возраста  пациента  (старше  60  лет - р=0,016)

и резистентности кровотока (р=0,091).

Прогноз  по  данной  формуле  оправдывается  в  70%  случаев  на  обучающей

выборке (п=53) и в 65% на экзаменационной (n=15).

Прогнозирование  поздних  постлучевых  осложнений  осуществлялось  на

основе уравнения линейной регрессии:  Y3 = 0,321  + 0,078Yl  + 0.243Y2,

где  Y3-значение зависимой переменной:  1  (осложнение есть) и 0 (нет),

Y1  - значение  соответствует степени лучевой  реакции  (1,2,3),

Y2 — значение соответствует раннему осложнению:  1  (осложнение есть) и 0 (нет).

Установлена  достоверная  статистическая  взаимосвязь  развития  поздних

постлучевых  осложнений  с  выраженной  лучевой  реакцией  и  наличием  ранних

осложнений (р=0,03 и р=0,048 соответственно).

Прогноз  по  данной  формуле  оправдывается  в  70%  случаев  на  обучающей

выборке (п=53) и в 65% на экзаменационной (n=15).

ВЫВОДЫ

1.  Лучевые  реакции  при  брахитерапии  УМ  с  применением  офтальмоаппликато-

ров  Ru/Rh-106  слабовыраженной  (I  степени),  умеренновыраженной  (II)  и  выра-

женной  (III)  степени  встречаются  с  частотой  20,7%,  47,2%  и  32,1%,  соогветст-
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венно,  и  характеризуются различными проявлениями экссудативной  реакции со

стороны  органа зрения.

2.  Установлена  зависимость  возникновения  ЛР  I  степени  от  экваториально-

периферической  локализации  и  ширины  основания  опухоли  менее  15мм,  ЛР  II

степени  -  от  элевации  опухоли  до  7,5мм,  низкорезистентного  кровотока,  III

степени  -  от  центральной  локализации,  размеров  опухоли  более  7,5x15мм,

высокорезистентного  кровотока.

3.  Ранние постлучевые осложнения возникают в  период  от 7 до 45 дней  с  начала

облучения,  наблюдаются у 47,2%  больных  в  виде расхождения  швов  коньюнкти-

вы  (18,9%),  отслойки  сосудистой  оболочки  (11,3%),  ретиноваскулита  (11,3%),

некроза  конъюнктивы  и  склеры  (5,6%  и  3,7%  соответственно).  Установлено

увеличение  частоты  возникновения  ранних  постлучевых  осложнений  при

выраженных  лучевых  реакциях  (70,5%),  а  так  же  зависимость  их  от  возраста

(старше  60 лет),  ширины  основания  (более  15мм),  модели  используемого  аппли-

катора (Р5,Р6).

4.  Ранний  постлучевой  период  характеризуется  выраженными  изменениями

местного  иммунитета:  повышением  концентрации  IgA  и  igG,  снижением  секре-

торного  IgA  и  IgM,  увеличением  -антитрипсина,  СЗ,  С4  компонентов  комп-

лемента,  СРБ,  ЦИК  в  период максимальной выраженности лучевой реакций до

1  месяца.  Значительное  увеличение  IgA,  S  IgA,  снижение  IgM  и  IgG,  снижение

СРБ, ЦИК, сохранение высоких уровней СЗ,С4  компонентов  комплемента и

антитрипсина к сроку 3  месяца отражает динамику течения процесса.
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5.  Поздние  постлучевые  осложнения  (58,5%)  развиваются  спустя  5-9  месяцев,

проявляются  в  виде  катаракты  (56,6%),  нейроретинопатии  (13,2%),  ретинопатии

(7,5%),  неоваскулярной глаукомы  (1,9%),  и зависят от таких  факторов,  как ЛР  II

и III степени (80%),  центральная локализация опухоли (75%).

6.  Выявленные  клинико-иммунологические  особенности,  установленные  факто-

ры  риска  и  прогностическая  модель  позволяют  прогнозировать  развитие  ослож-

нений и должны учитываться при планировании брахитерапии УМ и  патогенети-

ческого лечения  в  постлучевом  периоде.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Описанные  особенности  клинического  течения  лучевых  реакций  при  брахите-

рапии  УМ  офтальмоаппликаторами  Ru/Rh-106  позволят  оценить  динамику

течения  постлучевого  периода.

2. Выявленные основные факторы, определяющие развитие ранних (ЛР III

степени, возраст старше 60 лет,  ширина основания более  15мм, модель исполь-

зуемого аппликатора Р5,Р6) и поздних (ЛР II и III степени, центральная локали-

зация) постлучевых осложнений  необходимо учитывать  при  планировании

лучевого  органосохранного лечения  УМ.

3.  Предложенные формулы  прогноза развития ранних и поздних осложнений

должны использоваться  в повседневной клинической практике для расчета риска

их возникновения.

4.  Выявленные  изменения показателей местного иммунитета  в слезной жидкости

следует применять для оценки динамики течения  процесса  и  необходимо
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учитывать при разработке  патогенетического лечения  в раннем  постлучевом

периоде.

5.  Для снижения риска развития постлучевых осложнений  целесообразно

проводить своевременную  коррекцию умеренно-  и  выраженных лучевых  реак-

ций, разрабатывать новые комбинированные методы в лечении УМ.
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