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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Периферический рак легкого является 

наиболее распространенной формой рака, который является причиной смерти 

номер два в мире. В последние десятилетия произошло существенное 

увеличение заболеваемости раком легких. Так, за 1 0 - 2 0 лет число 

заболевших раком легких возросло в 3 - 4 раза. Наиболее высокая 

заболеваемость проявляется в возрасте активной жизнедеятельности 45 - 65 

лет, при среднем возрасте порядка 53-57 лет. При этом скрытый (латентный) 

период образования диагностируемой формы рака легкого составляет 2-4 

года. Скорость удвоения размеров рака легкого составляет 4 месяца. 

Применительно к росту числа злокачественных клеток из двух клеток за два 

года развивается 128 злокачественных клеток. 

Современные методы и средства лучевой диагностики позволяют 

осуществлять относительно раннее обнаружение рака легкого при 

диспансеризации. К сожалению, это затрудняется наличием «маски рака 

легкого», а именно хроническими респираторными заболеваниями 

(бронхиты, хронические пневмонии, пневмосклероз и др.) В связи с этим, 

обнаружение рака легкого происходит в его развитой форме. Трудности 

обнаружения рака легкого, в частности периферического рака, 

сопровождаются сложностью его лечения. Это определяется рядом факторов: 

- сложностью правильного выбора методики лечения для каждой 

формы, размера и локализации опухоли; 

- отсутствием учета индивидуальной чувствительности больного к 

принятой методике лечения; 

- отсутствием возможности мониторинга состояния организма и его 

систем в процессе проводимого курса лечения; 

- недостаточный контроль поражения окружающих здоровых тканей, 

органов и самого организма в процессе принятого курса лечения. 



Лечение больных периферическим раком легкого в данной работе 

проводится в основном посредством химиолучевой терапии, в процессе 

которой применяются различные методы и технические средства. 

Совершенствование этих методов и средств позволяет повышать 

эффективность лечения периферического рака легкого, что является 

актуальной научной проблемой. 

Целью диссертационной работы является разработка и внедрение 

методов и технических средств, повышающих эффективность лучевой 

терапии лечения периферического рака легкого. 

Реализация поставленной цели достигается решением следующих 

задач: 

- созданием метода расчета курса лучевой терапии на базе толерантных 

и детерминированных пороговых доз для снижения облучения здоровых 

органов и тканей в ходе лучевой терапии периферического рака легкого; 

- расчетом пороговых значений параметров лучевой терапии для 16-ти 

видов органов и тканей; 

- разработкой программно-аппаратного комплекса динамической 

оценки плотности патологического очага в процессе лечения 

периферического рака легкого; 

созданием метода и разработкой автоматизированной 

классифицирующей системы оценки состояния организма и его систем при 

проведении химиолучевой терапии периферического рака легкого; 

проведением клинического эксперимента для апробации 

предложенных методов и технических средств повышения эффективности 

лечения периферического рака легкого. 

Научная новизна работы отражается в следующих результатах: 

- разработан новый подход к определению и снижению контрольных 

уровней облучения здоровых тканей при лучевой терапии онкологических 

больных, учитывающий радиационную чувствительность четырех групп 16 

видов тканей; 

4 



- впервые разработана программа в составе аппаратно-программного 

комплекса для контроля эффективности лечения периферического рака 

легкого на базе динамической оценки изменения плотности патологического 

очага; 

- впервые разработан метод и автоматизированная классифицирующая 

система оценки изменения состояния организма и его систем в ходе 

химиолучевой терапии периферического рака легкого. 

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены 

путем анализа данных о предельно допустимых дозах облучения для 

различных органов и тканей, полученных в ходе клинической практики и в 

результате исследований в области радиационной безопасности, с 

применением метода время-доза-фракционирование, разработанного Ф. 

Эллисом для кожи. 

Практическая значимость работы определяется тем, что в ней решена 

проблема снижения облучения здоровых органов и тканей, находящихся 

вблизи патологического очага периферического рака легких; разработаны 

метод и программы, обеспечивающие обратную связь схем химиолучевой 

терапии с реакцией патологического очага и организма в целом, что 

позволяет своевременно корректировать курс лечения. 

Внедрение результатов проводилось в лабораториях 

дозиметрического контроля ФГУ «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» и Российского онкологического научного центра им. 

Н.Н. Блохина. В ходе работы курсы химиолучевой терапии с применением 

разработанных методов и средств в общей сложности прошли 306 больных 

периферическим раком легких в возрасте от 38 до 80 лет. При этом был 

проведен мониторинг и зарегистрированы индивидуальные реакции 

патологического очага, всего организма и его систем на применение 

химиолучевой терапии. Полученные результаты позволяют существенно 

сократить число неблагоприятных последствий в результате лучевой 

терапии. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Новый метод расчета контрольных уровней дозовых нагрузок для 

четырех систем организма, включающих 16 видов тканей. 

2. Аппаратно-программный комплекс динамического контроля 

состояния патологического очага в процессе его лечения на базе оценки 

изменения плотности опухоли; 

3. Метод и автоматизированная классифицирующая система 

количественной оценки состояния и его систем на базе теории распознавания 

образов и кластерного анализа показателей периферической крови. 

Апробация работы. 

Материалы диссертационной работы опубликованы в 7 печатных 

работах и доложены на конференции ФГУ РНЦРР МЗ РФ 18.05.2008. 

Объем и структура диссертационной работы 

Структура исследования соответствует поставленным целям, отражает 

ее основное содержание и обеспечивает решение поставленных задач. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и 

приложений. Объем основного текста 183 страницы. По основному тексту 

работы и в приложениях приведено 42 таблицы и 39 схем, 12 рисунков. 

Список литературы представлен 221 источником, из которых 138 - на 

русском, 83 - на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе приведен литературный обзор известных методов и 

средств оценки эффективности лечения периферического рака легких, а 

также их недостатки. 

Организм можно определить как физико-химическую систему, 

существующую в окружающей среде в состояния условного равновесия. 

Именно эта способность живых систем сохранять равновесное состояние в 

условиях непрерывно меняющейся среды и обусловливает их выживание. 

Для обеспечения стационарного состояния у всех организмов - от 

морфологически самых простых до наиболее сложных - выработались 

разнообразные анатомические, физиологические и поведенческие 

приспособления, служащие одной цели - сохранению постоянства 

внутренней среды. 

Кроме того, организм является суммой составляющих его клеток, и его 

функционирование как единого целого зависит от функционирования 

образующих его частей. Любая самоорганизующаяся система стремится 

поддерживать постоянство своего состава - качественного и 

количественного, и это явление называется гомеостазом. 

Как известно, тенденцией последнего времени является комплексное 

лечение онкологических заболеваний, включающее хирургический метод, 

лучевую и полихимиотерапию. Однако до настоящего времени трудности 

обоснования четких правил применения, в частности, лучевой терапии, при 

лечении онкологических заболеваний определяется рядом существенных 

факторов: 

- недостаточным знанием соотношений радиочувствительности тканей 

с их морфофункциональными особенностями; 

- отсутствием надежных цитогенетических методов количественной 

оценки разных опухолей и здоровых тканей до лечения и, тем более, в 

динамике его проведения; 
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- отсутствием методов оценки индивидуальной чувствительности 

людей вообще и онкологических больных в частности к применяемым 

средствам лечения. 

В связи с этим, изыскиваются опосредованные способы оценки 

изменения состояния организма и его систем в процессе лечения 

онкологических заболеваний. В частности, делались попытки исследования 

клеточных реакций in vitro у онкологических больных, подвергавшихся 

лучевой терапии по поводу рака молочной железы. Однако клеточная гибель 

и повреждения ДНК не являются достаточно чувствительными 

индикаторами для оценки реакции нормальных тканей на радиационное 

воздействие, если при этом не учитывать еще много показателей, 

характеризующих клеточную реакцию. 

При лучевой терапии рака любой локализации в зону облучения 

попадают близлежащие и отдаленные ткани. Это происходит по нескольким 

причинам: 

- прохождение используемого вида ионизирующего излучения через 

здоровые ткани, расположенные на пути к патологическому очагу. 

- появление рассеянного излучения в облучаемых тканях и его 

распространение во все стороны. 

Естественно, чем больше размер и объем патологического очага, чем 

глубже он расположен от поверхности тела, тем больше доза облучения 

здоровых органов и тканей за счет обеих указанных причин. Возникает 

проблема установления степени облучения здоровых органов и тканей и 

определения вероятных последствий этого облучения и, в конечном счете, 

разработка способов уменьшения этого облучения. 

В международной практике радиационной защиты установлены уровни 

«озабоченности опасностью облучения и индивидуальная эффективная доза 

за год». Эти уровни и дозы представлены в таблице 1. Следует отметить, что 

указанная градация доз, представленная бывшим руководителем МКРЗ 

профессором П.Кларком, базируется на оценке вероятности канцерогенеза, 
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вызванного ионизирующим излучением. Представляется, что в настоящее 

время необходимо исходить не только из канцерогенной теории 

радиационного воздействия, но и из оценки влияния облучение на состояние 

организма и его систем. 

Таблица 1. 

Уровни озабоченности опасностью облучения и надфоновые 

индивидуальные эффективные дозы за год (при средней ежегодной 

эффективной дозе от естественного радиационного фона — 2,4 мЗв/год). 

Уровень 

Нет озабоченности опасностью облучения 

Очень низкий 

Низкий 

Повышенный 

Высокий 

Доза, мЗв 

<0,01 

<1 

1-10 

10-100 

> 100 

Трудность в решении этой задачи определяется, в первую очередь, 

недостатком полученного экспериментального материала. Тем не менее, 

возможно использование аналитических моделей оценки состояния здоровья 

не для регламентации уровней облучения, а для решения ряда клинических 

задач: 

установление состояния организма и его систем в процессе 

диспансеризации; 

- установление степени поражения организма и его систем при наличии 

заболевания (скрытого и явного); 

- контроля эффективности проводимого курса лечения разных 

заболеваний, включая онкологические, с целью индивидуализации 

курсов лечения и проведение дополнительных лечебных мероприятий 

при необходимости коррекции курса лечения; 

9 



- определение степени воздействия на организм токсических факторов, 

включая радиационное воздействие. 

Таким образом, в настоящее время методы оценки состояния организма 

и его систем служат необходимым критерием для клинициста при 

установлении, выборе и реализации необходимого метода лечения при 

различных формах заболевания человека, в том числе при периферическом 

раке легкого. 

Во второй главе приведены материалы и методы исследования. 

Проведен сравнительный анализ толерантных доз и доз детерминированных 

эффектов, обследованы 306 больных периферическим раком легкого в 

процессе лечения, проведен анализ динамики плотности опухоли и состояния 

организма в процессе курса химиолучевой терапии периферического рака 

легкого. 

В третьей главе рассмотрен критерий ВДФ (время-доза-

фракционирование) и разработан новый метод для определения параметров 

лучевой терапии. 

Для ориентации радиолога и создания условий правильного выбора 

режима проведения курса лучевой терапии, с учетом вышеперечисленных 

параметров, в международной практике введен количественный критерий 

ВДФ. Достоинством этого критерия является возможность его использования 

при любых условиях облучения (дистанционных и контактных). ВДФ 

является универсальной величиной, учитывающей дозу, условия 

фракционирования (количество облучений), длительность облучения. 

Предельное значение фактора ВДФ составляет 100 отн. ед. 

ВДФ = Ы-РДх-™-{Т1Ы)-*л(,9Л0-г =100, (О 

где N - число фракций; 

РД - разовая доза (Гр); 

Т - длительность курса (сутки). 
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Фактор ВДФ получил широкое распространение в практике 

клинической дозиметрии. 

При оценке фактора ВДФ Ф. Эллис сделал несколько принципиальных 

допущений: 

равенство реакций на облучение соединительной ткани и кожи; 

все данные базируются на реакции кожи при рентгенотерапии 

опухолей кожи; 

все ткани реагируют на облучение аналогично «универсальной» 

соединительной ткани или коже; 

предположение об одинаковой репаративной способности 

сублетальных повреждений нормальных и опухолевых клеток. 

Естественно, что эти допущения существенно ограничивают 

возможность практического применения величины ВДФ. 

Базовой дозиметрической величиной в определении ВДФ является до 

настоящего времени толерантная доза. Однако в последнее время НКДАР 

ООН [1993,2000 гг.] ввели новый критерий допустимости дозовых нагрузок, 

вызывающих детерминированные эффекты облучения. Базовой 

характеристикой этого эффекта являются данные о необратимых 

повреждениях облученных клеток. Можно считать, что толерантные и 

детерминированные эффекты облучения являются одинаковыми критериями 

радиационного воздействия. Только детерминированные эффекты 

определяются с большей точностью. 

В ходе проведенного в настоящей работе сравнительного анализа 

толерантных доз и доз детерминированных эффектов были установлены 

расхождения их пороговых значений. Для учета соотношения этих величин 

при составлении курса лучевой терапии рассчитан коэффициент К для Т 

видов органов и тканей. 

Кт = Д т / Д д , (2) 
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где Д, и Д , - толерантная доза и доза детерминированного эффекта 

соответственно для Т-того органа или ткани. • 

В таблице 2 приведены значения Кт для некоторых органов и тканей. 

Таким образом, разработана новая модель расчета параметров курса 

лучевой терапии. На основании разработанной модели, которая учитывает 

дозы детерминированных эффектов, впервые удалось определить 

допустимые значения ВДФ для 4 групп органов и тканей, включающих 16 

видов. Новые допустимые значения ВДФ приведены в таблице 3. 

Таблица 2 

Значения Дт, Дд и Кт для некоторых органов и тканей. 

Орган/ткань 

Соединительная ткань и кожа 

Головной мозг 

Малый объем 

Большой объем 

Легкие (пневмониты) 

Кишечник 

Почки 

Костный мозг 

Печень 

Малый объем 

Большой объем 

Толерантная 

доза 

Дт.Гр 

50-65 

66,5 

38,0 

40,0 

45,0 

13,0 

9,0 

50,0 

30,0 

Доза 

детермини

рованных 

эффектов, 

Дд.Гр 

20 

45,0 

20,0 

30,0 

40,0 

10,0 

0,5-1,0 

30,0 

20,0 

Кт—Дт/Дд> 

3.0 

1,5 

1,9 
1,33 

1,13 

1,3 
9,0 

1,7 

1,5 
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Таблица 3 

Значения Кт и соответствующие допустимые значения ВДФ для 16-ти 

органов и тканей. 

№п.п 

1 

2 

3 

4 

Кт 

9 

3 

2 

1,5 

Орган/Ткань 

Органы кроветворения, селезенка, глаз, 

яичники, семенники 

Головной мозг, кишечник, мочевой 

пузырь, сердце, аорта 

Легкие, печень, хрящ, кость, 

щитовидная железа 

Почки, кожа, продолговатый мозг, 

основание мозга, спинной мозг 

Допустимые значения 

ВДФТ 

10 

35 

50 

70 

Четвертая глава посвящена разработке программы динамической 

оценки плотности патологического очага. 

В процессе химиолучевой терапии онкологического заболевания 

должна изменятся структура видимого опухолевого очага. Визуализация 

этого изменения производится рентгенологическим методом с определением 

деформации размера или объема опухоли. Практически до настоящего 

времени это был единственный способ контроля эффективности лечения рака 

легкого. Клиническая практика показывает, что совершенно не обязательно 

изменения размеров патологического очага даже при удачном проведении 

курса лечения. 

Отсюда следует необходимость изыскания действенных способов 

контроля изменений не только размеров, но и структуры (плотности) 

патологического очага в процессе проведенных лечебных мероприятий. 

Известна теоретическая модель, устанавливающая связь между 

оптической плотностью изображения и линейным коэффициентом 

ослабления излучения, на основании которой может рассчитываться 
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изменение плотности облучаемого объекта по рентгенограммам и 

компьютерным томограммам. Разница оптических плотностей почернения 

(AS) выражается: 

AS = S-S0=a-fQnD4,-bLD'J = a-y-An-ht (3) 

где а - постоянный коэффициент перехода от десятичного логарифма к 

натуральному, а = 0,434; 

у- коэффициент контрастности рентгеновской пленки; 

ІЦІ- изменение линейного коэффициента ослабления в ткани 

томографируемого слоя; 

h — толщина исследуемого объекта; 

D„r- доза излучения за объектом на приемнике рентгеновского 

излучения. 

Данная денситометрическая методика позволяет контролировать 

состояние патологического очага в процессе химиолучевой терапии, однако 

не существует соответствующих технических средств ее реализации. 

Необходима разработка программно-аппаратного комплекса, который 

бы обеспечивал применение денситометрической методики на практике. 

Для решения задачи по оценке плотности исследуемой ткани в ходе 

данной работы создана программа оценки плотности изображений 

продольных и компьютерных томограмм. Программ Diaglmage (блок-схема 

на рис. 2) служит для обработки диагностических изображений (продольных 

и компьютерных томограмм) с целью оценки изменения плотности 

патологического очага и окружающих тканей в линейном (продольном) или 

плоскостном режимах. 

Программа работает под операционными системами Windows (включая 

версию ХР) на компьютерах с ресурсами, достаточными для их работы, с 

видеоадаптером, поддерживающим разрешение 1024x768x256 цветов и 
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выше. Рекомендуется иметь процессор с тактовой частотой от 100 МГц или 

выше. 

Блок схемы прогоаммно-аппаратного комплекса и разработанной 

программы приведены на рис. 1 и 2 соответственно. 

Сканнер 

Комплекс устройств 
ввода и вывода 

информации 
(дисковод, USB-порты, 
сетевой адаптер), в т.ч. 

клавиатура и мышь 

— + • 

+> 

ЭВМ, оснащенная 
операционной 

системой Windows 

Программа 
Diaglmage 

—> 

—*• 

Монитор 

Принтер 

Рис. 1. Блок-схема схемы программно-аппаратного комплекса для 

денситометрического анализа. 

Pcicpiutpotnuii 
11 КЮрІГЖСІ 111Я 
*.bmp 

Усишопка начал.» 
коорлннаі 

Устшюпка 
гормзонтап 

Устновка 
масштаба 

О 
о 

Вы иол гистограмм. 
профилем и ілСміші 
на .mcii'icir 

Рис. 2. Блок-схема программы Diaglmage. 
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При анализе плотности патологического очага, проводимом по 

продольным или компьютерным томограммам с помощью программы 

Diaglmage, могут быть использованы два варианта оценки плотности: по 

выбранному направлению или по плоскости. 

В первом варианте выбирается направление, проходящее через 

патологический очаг. В результате проводится построение кривой 

зависимости оптической плотности почернения (AS) исследуемого участка 

вдоль его длины. Преимуществом линейного метода денситометрии является 

возможность определения изменения размера патологического очага. 

Недостатком является невозможность интегральной оценки изменения 

плотности патологического очага, что чревато неверной оценкой 

эффективности лечения. 

Полученные в диссертационной работе данные свидетельствуют о 

положительном эффекте лучевой терапии периферического рака легкого при 

различной его форме и тяжести. Это показывает, что для описанных 

примеров применение лучевой терапии и методик ее реализации оказались 

удачными. Правда, степень изменения плотности патологического очага 

различна и колеблется для разных больных от 8% до 61%. Соответственно 

следует оценивать результат облучения. Правда, у ряда больных 

значительная доля уменьшения плотности приходится за счет ликвидации 

воспалительного процесса в опухоли и вокруг нее. Тем не менее, 

приведенные данные фиксируют положительную реакцию облучаемого 

опухолевого образования. 

Таким образом, можно отметить, что метод денситометрии получает 

новое направление использования на базе применения современной 

компьютерной техники, оснащенной современными программными 

технологиями. 

В главе пятой показана разработка метода и аппаратно-программного 

комплекса оценки состояния организма и его систем при химиолучевой 

терапии периферического рака легкого. 
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Многопараметрическим источником оценки состояния организма и его 

систем наиболее удобно использовать периферическую кровь, обработанную 

с помощью тестированного анализатора крови. 

Разработанная с нашим участием система "АКС-ЭНОФИТ" для 

оценки состояния гомеостаза была применена при проведении лечения с 

использованием лучевой и химиотерапии. Методы, позволяющие создать 

эти вычислительные среды уже существуют - это теория распознавания 

образов и кластерный анализ, которые обнаруживают несомненное родство с 

задачами медицинской диагностики по содержанию и понятийному 

аппарату, и тем более родственные к рассматриваемой задаче, более узкой, 

чем общие задачи медицинской диагностики. Очевидно, что без применения 

вычислительной техники и соответствующих программных средств 

использование достоверных статических методов оценки большого числа 

параметров невозможно. Например, при исследовании множества параметров 

200 объектов необходимо составить матрицу сходства не менее 20000 

параметров. 

При проведении лучевой и химиотерапии онкологических больных 

негативному воздействию подвергается весь организм, все его органы и 

ткани. От степени повреждения организма зависит его жизнедеятельность, 

сроки жизни больного. В литературе установлена статистически 

достоверная связь между гомеостатическим состоянием организма при 

проведении терапевтических действий и выживаемостью. Разработанная 

автоматизированная классифицирующая система позволяет зарегистрировать 

гомеостатическое состояние при проведении лучевой и комплексной терапии 

больных и может служить дополнительным источником информации о 

состоянии больного. Нами проведены исследования использования АКС для 

оценки статуса онкологических больных с периферическим раком легкого. 

Уровень формализации предметной области в медицине и биологии 

часто не позволяет строить полноценные математические модели. В таком 

случае представляется целесообразным трактовать задачу определения 
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степени воздействия на биофизический объект как задачу классификации 

(разделения) объектов по группам, связанным со степенью такого 

воздействия. Одним из основных методов, применяемых для решения 

подобных задач, является распознавание образов, предполагающее 

разбиение объектов исследования на классы с предварительным обучением, 

проводимым на основе обучающей выборки - некоторого множества 

обучающих объектов, принадлежность которых к определенным классам 

известна с высокой степенью достоверности. Предполагается, что классы 

не пересекаются, т.е. каждый из объектов может принадлежать лишь 

одному какому-то классу. 

В результате комплекс АКС-ЭНОФИТ включает два основных 

элемента - автоматизированный анализатор периферической крови и 

персональный компьютер, оснащенный программой АКС. Связь между 

компьютером и анализатором осуществляется по последовательному 

интерфейсу RS-232, для преобразования формата данных анализатора к 

форматам программы устанавливается драйвер, учитывающих форматы 

данных анализатора. Обобщенная блок-схема комплекса представлена на 

рисунке 3. 

Наряду с оценками принадлежности объекта исследования к одному 

из классов вычисляется обобщенный показатель состояния всего организма 

и его функциональных подсистем. В результате выходные данные 

программы содержат информацию о пациенте, результатах исследования 

показателей периферической крови, полученных с помощью анализатора 

крови, и данные о состоянии организма (СО, %) и его систем (СС, %). 

Каждая система обладает своей обучающей выборкой и включает четыре 

класса, связанные с граничными значениями обобщенного показателя: 

- первый класс (от 0 до 20%) - соответствует состоянию условно 

здорового человека; 

- второй класс (от 21 до 40%) - соответствует легкому отклонению от 

нормы; 
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Рис. 3. Блок-схемы общей конфигурации комплекса АКС-ПК (а) и 

программного обеспечения (б). 

- третий класс (от 41 до 70%) - соответствует выраженному 

отклонению от нормы, 

- четвертый класс (от 71 до 100%) - соответствует стойкому 

отклонению от нормы. 

В процессе проведения курса специального лечения периферического 

рака легких необходимо контролировать изменение состояния организма и 
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его систем, для его своевременной корректировки, с целью проведения в 

случае необходимости дополнительных лечебных мероприятий. 

Как и любой другой метод распознавания образов, применяемый нами 

метод опирается на следующие предположения: 

— предполагается возможность получения формализованных описаний 

пациентов, а формализованное описание каждого из них представляется 

вектором фиксированных упорядоченных и нормированных значений его 

показателей крови, выступающих в роли признаков; 

— предполагается, что все множество объектов исследования можно 

разделить на конечное число классов, и что принадлежность каждого объекта 

к одному из классов в общем случае заранее неизвестна; 

— предполагается наличие обучающей выборки, которая содержит 

конечное число описаний объектов (эталонов), для каждого из которых 

принадлежность к классу заранее известна. Данные о границах классов, 

полученные в процессе обучения (центры и радиусы гиперсфер в 

пространстве признаков), представляют собой результаты обучения и 

используются на этапе принятия решения. 

Был рассмотрен ряд характерных примеров использования 

программного комплекса АКС-ЭНОФИТ для контроля эффекта лечения 

периферического рака легких. 

В работе приведены динамические кривые изменения общего 

состояния и состояния сердечно-сосудистой системы трех больных С, X и 

К (возраст 61, 63, 65 лет), подвергавшихся лучевой терапии (трехпольное 

гамма-излучение) по поводу периферического рака нижней доли правого 

легкого. Из рисунков следует, что реакция на облучение у каждого 

больного индивидуальна. Больной С. Проявил на первом этапе (до СОД = 

20 Гр) резко отрицательную реакцию на радиационное воздействие. Далее 

наступило некоторое улучшение состояния организма (до СОД = 30 Гр). 

Во время перерыва проявилось ухудшение состояния и после перерыва 
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небольшое улучшение (СОД = 50 Гр) и окончательное ухудшение 

состояния. 

Больным X и К облучение проводилось с полиативной целью (до 

СОД = 45 Гр), в результате которого проявилась небольшая 

гомеостатическая реакция (при СОД = 20-30 Гр) и далее ухудшение 

состояния организма. При этом (рис. 5.6) реакция сердечно-сосудистой 

системы характерна тем, что больной К, у которого первоначально 

наблюдались отклонения от нормы (ССС = 40%). 

Сразу после начала курса лучевой терапии (СОД =10 Гр) наступило 

некоторое улучшение (ССС = 18 %), что клиницистами было определено как 

уменьшение отека. Далее наступает последовательное (до СОД = 20 Гр) 

ухудшение, которое стабилизируется (ССС = 57%) до конца курса лучевой 

терапии. Больной X и С сравнительно легко перенесли курс лучевой 

терапии с позиции реакции на облучение сердечно-сосудистой системы. 

Только при СОД > 45 Гр у больного С началась реакция на облучение, 

которое при СОД = 60 ГР соответствует ССС = 38%. 

В проведенном примере показано наличие индивидуальной реакции 

на проводимый курс лучевой терапии по поводу периферического рака 

легких. Это свидетельствует о необходимости тщательного контроля 

состояния организма и его систем в процессе лечения. Это подтверждается 

рядом исследований, некоторые из которых приведены в работе. 

Химиолучевая терапия злокачественных заболеваний является не 

только следствием борьбы с опухолью и его сопровождающими эффектами 

(метастазирование и др.), но и вредными факторами воздействия на организм 

и его системы. В связи с этим, одновременно с развитием методов и средств 

воздействия на опухоли развиваются способы ограничения поражения 

здоровых органов и тканей, окружающих патологический очаг. К 

сожалению, в клинической практике не принято оценивать чрезвычайно 

важные факторы, к которым в первую очередь относятся: 
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- количественная оценка эффективности воздействия непосредственно 

на патологический очаг; 

- количественная оценка степени повреждения всего организма и его 

систем. 

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени фактически 

отсутствовали количественные критерии последнему из указанных 

направлений. 

Разработанный аппаратно-программный комплекс прошел технические 

и медицинские испытания и рекомендован МЗ СР (рег.уд. № ФСР 

2007/01179). 

Основные результаты работы 

В результате динамического контроля за состоянием здоровья 

организма и его систем удалось выделить три группы больных, 

подвергавшихся химиолучевому лечению по поводу периферического рака 

легкого: 

- первая группа больных, которым лечение принесло положительный 

результат; 

- вторая группа больных, у которых обнаружен отрицательный эффект 

лечения (ухудшение состояния организма и его систем); 

- третья группа больных, у которых не обнаружено ни положительного, 

ни отрицательного результатов лечения. 

По ходу проведения курса лечения в результате анализа данных АКС-

ЭНОФИТ ряду больных удалось улучшить состояние организма путем 

применения специализированных лекарственных и химиотерапевтических 

средств. 

Выводы 

В результате проведенных научных исследований в трех направлениях 

количественной оценки эффективности лечения больных с периферическим 

раком легкого сделаны следующие выводы: 
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1. В целях обеспечение эффективного результата лучевой терапии 

периферического рака легких необходимо: 

- установление новых контрольных уровней облучения здоровых 

тканей вокруг патологического очага; 

- контроль изменения плотности патологического очага в процессе 

выполнения курса лучевой терапии; 

- контроль состояния организма в процессе лечения. 

2. Разработан и клинически апробирован способ денситометрического 

контроля плотности патологического очага в процессе лучевой терапии 

периферического рака легких. 

3. Установлены контрольные уровни ВДФ для четырех систем (16 

видов) тканей организма вместо принятых в настоящее время 1 - 4 видов 

тканей. 

4. Разработан программно-аппаратный комплекс АКС-ЭНОФИТ, 

прошедший технические и медицинские испытания и рекомендованный к 

клиническому применению, позволяющий проводить динамическую оценку 

состояния организма и его систем при периферическом раке легкого. 

5. Проведен контроль изменения состояния организма у больных 

периферическим раком легких в процессе проведения лучевой терапии. 

6. Установлено различие в индивидуальной чувствительности больных 

периферическим раком легких на базе денситометрических и аналитических 

данных по периферической крови. Учет индивидуальной чувствительности в 

процессе выполнения курса лучевой терапии позволяет соответствующим 

образом своевременно его корректировать или заменять на иной метод 

лечения. 

В результате проведенной работы разработаны методы, позволяющие 

сократить облучение здоровых органов и тканей при проведении лучевой терапии 

периферического рака легкого, а также методы и средства, обеспечивающие обратную 

связь эффекта лечения, дающие возможность своевременно скорректировать курс 

химиолучевой терапии и повысить эффективность лечения. 
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