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ОБЩАЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В клинической  практике  предстательная  железа выделена  в отдельный 

самостоятельный  орган.  Рак  предстательной  железы  является  одним  из 

наиболее  часто  встречающихся  онкологических  заболеваний  у  мужчин 

среднего  и  старшего  возраста.  По  данным  Всемирной  Организации 

Здравоохранения  (ВОЗ)  в  последние  годы  отмечается  значительный  рост 

заболеваемости    в  среднем  3%  за  год.  В  России  заболеваемость  раком 

предстательной железы находится на уровне  1015 на 100000 человек и имеет 

тенденцию к росту. Это, прежде всего, связанно с внедрением новых методов 

диагностики:  определения  концентрации  простатического  специфического 

антигена  (ПСА),  трансректального  ультразвукового  исследования 

предстательной железы и мультифокальной биопсии. 

При ранних стадиях заболевания достаточно эффективна  брахитерапия 

(введение  радиоактивных  источников  в  опухоль).  Запущенные  же  формы 

рака предстательной железы можно лечить только оперативными методами и 

методами дистанционной лучевой терапии. 

Как  известно,  дистанционная  лучевая  терапия  онкологических 

заболеваний  должна  обеспечивать  подведение  необходимых  поглощенных 

доз  к  патологическому  очагу  и  путям  метастазирования  при  минимальном 

облучении  окружающих  здоровых  органов  и  тканей.  Наиболее  сложно  это 

решается  в  случаях  расположения  очага  в  зоне  насыщенной  жизненно 

важными  органами  и  тканями,  переобучение  которых  может  привести  к 

необратимым последствиям для всего организма. 

При  дистанционной  лучевой  терапии  рака  предстательной  железы 

фотонами  велика  вероятность  повреждения  кожи  и  окружающих  опухоль 

органов  и тканей.  По  этой  причине  необходимо  использовать  более  тонкие 

пучки тяжелых  заряженных  частиц (например  протонов). В то же время, для 

предотвращения  возникновения  рецидивов  в  близлежащих  лимфоузлах 

з 



малого  таза  необходимо  использование  широких  пучков  (фотонное 

излучение). 

Таким образом для получения наибольшего эффекта от ДЛТ необходимы: 

  Разработка  и  использование  наиболее  щадящих  методов 

дистанционной  лучевой  терапии  с  минимальным  облучением 

окружающих опухоль здоровых органов; 

  Создание  технических  средств  формирования  и  ориентации  пучка 

протонов с необходимыми параметрами; 

  Использования  средств  динамического  контроля  состояния  организма 

пациента в процессе лечения. 

В  настоящей  работе  разрабатываются  физикотехнические  средства 

повышения точности центрации  протонного пучка на опухоли и  проводится 

сопоставительный  анализ  дозных  распределений  фотонной  и  протонной 

терапии рака  предстательной  железы,  а  так  же  оценка  облучения  здоровых 

органов  и тканей  при  каждом  из этих  методов  посредством  учета  ВДФ  и с 

помощью  нового  аналитическим  методом  контроля  состояния  организма 

основанном на анализе параметров периферической крови пациента. 

Цель работы 

Целью диссертационной  работы является разработка  и внедрение методов и 

технических  средств,  повышающих  эффективность  лечения  рака 

предстательной железы методами дистанционной лучевой терапии. 

Задачи  исследования 

Реализация поставленной цели достигается решением следующих задач: 

1.  Провести  исследования  по  оптимизации  формирования  пучков 

протонного  и  фотонного  ионизирующего  излучения  на  предстательную 

железу и окружающие ткани; 

2.  Разработать методику контроля эффективности лечения  (АКСЭнофит) 

при дистанционной лучевой терапии  рака предстательной железы . 



3.  Создать  обучающую  выборку  для  автоматизированной 

классифицирующей  системы  (АКСЭнофит)  для  оценки  состояния 

организма больных раком предстательной железы; 

4.  Провести  клинические  испытания  предложенных  методик  и 

технических  средств,  повышающих  эффективность  дистанционной 

лучевой терапии рака предстательной железы; 

5.  Провести  сопоставительный  анализ  применения  сочетанной  фотонно

протонной и фотонной методик облучения рака предстательной железы. 

6.  Разработать  технические  рекомендации  к  методике  сочетанного 

фотоннопротонного облучения рака предстательной железы. 

Научная  новизна 

Научная новизна работы отражается в следующих результатах: 

  Оптимизирована  система  рентгеновской  центрации,  позволяющая 

проводить  более  точную  центрацию  пучка  протонов  на  патологическом 

очаге при облучении рака предстательной железы; 

  На  основе  теории  распознавания  образов  и  кластерного  анализа 

разработана  и  технически  реализована  в  виде  программного  комплекса 

методика  оценки  изменения  состояния  организма  и  его  систем  в  ходе 

проведения курса лучевой терапии рака предстательной железы; 

  Создана  обучающая  выборка  для  программного  комплекса 

Автоматизированной  классифицирующей  системы  (АКСЭнофит)  для 

больных раком предстательной железы; 

  Путем  сопоставительного  анализа  дозных  распределений  двух  методик 

облучения  и  обработки  данных  результатов  анализов  крови  пациентов  в 

процессе  лечения  с  помощью  программного  комплекса  АКСЭнофит 

показана  эффективность  сочетанной  фотоннопротонной  методики 

облучения больных раком предстательной железы. 
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Практическая  значимость 

1.  Оптимизирована  система  рентгеновской  центрации,  позволяющая 

проводить более точную центрацию пучка протонов на патологическом 

очаге при облучении рака предстательной железы. 

2.  На основании нового подхода к оценке состояния здоровья организма и 

его  систем  при  лучевой  терапии  рака  предстательной  железы 

разработаны практические рекомендации: 

  по  техническому  и  физическому  обеспечению  радиологических 

отделений  проводящих  лучевую терапию  рака предстательной  железы 

(оснащение  комплексом  АКСЭнофит  для  оценки  состояния  здоровья 

организма и его систем в процессе лечения, использования протонного 

излучения для облучения опухоли предстательной железы и др.); 

  по  внедрению  и  использованию  разработанных  систем  оценки  в ряде 

лечебных  учреждений  (ГУ  РОНЦ  им.Блохина  РАМН;  ФГУ  РНЦРР 

Минсоцздрава). 

Личное участие автора в получении научных  результатов 

изложенных в диссертации 

Автор  начал  заниматься  проблемой  в  2005г.  Автором  самостоятельно 

выбрано направление и спланированы все этапы работы. Экспериментальные 

исследования,  измерения,  расчеты,  таблицы,  ретроспективный 

количественный  анализ общего состояния  здоровья  больных  организованны 

и  выполнены  автором  коллегиально  с  врачами.  Автор  разработал 

программное  обеспечение  и  создал  обучающую  выборку  для  системы 

количественной  оценки  состояния  организма,  применил  ее  в  контроле 

лечения  больных  раком  предстательной  железы.  Автор  провел 

сопоставительный  анализ  двух  методик  дистанционной  лучевой  терапии  

фотонной  и  сочетанной  фотоннопротонной.  Обработка  и  научный  анализ 

материала выполнена при непосредственном участии автора. 
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Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся: 

1.  Результаты  исследования  по  формированию  пучков  протонного  и 

фотонного  ионизирующего  излучения  и  его  центрации  на 

патологический очаг предстательной железы и окружающие ткани; 

2.  Методика  контроля  эффективности  лечения  рака  предстательной 

железы  при  использовании  методов  дистанционной  лучевой  терапии, 

реализованная в виде программного комплекса АКСЭнофит; 

3.  Обучающая  выборка  для  программного  комплекса  АКСЭнофит, 

основанная на результатах анализа периферической крови пациентов; 

4.  Результаты  клинических  испытаний  предложенных  технических 

средств, повышающих эффективность дистанционной лучевой терапии 

рака предстательной железы; 

5.  Результаты  сопоставительного  анализа  применения  двух  методик, 

фотонной  и  фотоннопротонной,  облучения  рака  предстательной 

железы. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в 4 печатных  работах и 

доложены на НаучноТехническом  Совете при ФГУ ВНИИИМТ 22.04.2010 и 

заседании  Отдела  лучевой  терапии  и  комбинированных  методов  лечения 

ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий» 25.03.2010. 

Объем и структура  диссертации 

Диссертация изложена на 98 страницах машинописного текста. Состоит из 

введения, 3 глав, заключения, выводов и указателя литературы (60 

отечественных и 30 иностранных). Иллюстрирована 26 рисунками и 3 

таблицами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснованна  актуальность  и  практическая  значимость  темы 

научной  работы.  Сформулированы  цели  и  задачи  научных  исследований, 

практическая значимость научной работы. 

Глава  первая  содержит  современные  сведения  о  раке  предстательной 

железы, его классификации, методах диагностики и лечения, а так же оценке 

результатов применяемого лечения. 

Предстательная  железа  (простата)    железистый  непарный  орган 

мужской  половой  системы,  вырабатывающий  входящий  в  состав  спермы 

секрет. Предстательная железа располагается в передненижней  части малого 

таза между мочевым пузырём и прямой кишкой. 

Классификация  рака  предстательной  железы  предполагает  четкое 

деление на "хирургические" и "нехирургические" стадии, и от правильного и 

четкого  стадирования  заболевания  напрямую  зависит  планируемый  объем, 

характер  и,  следовательно,  адекватность  проводимого  лечения,  а  так  же 

выбор  правильного  метода  наблюдения  за  течением  заболевания  и 

изменениями состояния здоровья пациента. 

В  международной  практике  классификация  злокачественных 

заболеваний  производится  по  системе  TNM.  Система  TNM  (Tumor  Nodulus 

Metastases)  применительно  к  раку  предстательной  железы  включает  в  себя 

три основные категории: 

  категория "Т"   распространение первичной опухоли; 

  категория "N"   наличие или отсутствие опухолевого поражения 

регионарных лимфатических узлов; 

  категория "М"   наличие или отсутствие отдаленных метастазов. 

Длительное время рак  предстательной  железы  протекает  бессимптомно, как 

большинство злокачественных заболеваний. Появляющиеся на определенном 

этапе  симптомы  связывают  в  основном  с двумя  обстоятельствами,  которые 

условно  можно  разделить  на  обструктивные  и  обусловленные 

распространением  опухоли.  В  случае  подозрения  на  наличие  у  пациента 
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опухоли  предстательной  железы  целесообразно  проведение,  как  минимум, 

трех необходимых исследований: 

  определение содержания ПСА (простатический специфический 

антиген) в сыворотке крови; 

  пальцевого ректального исследования предстательной железы; 

  УЗИ предстательной железы; 

После  установления  диагноза  злокачественной  опухоли 

предстательной железы наиболее важным является правильное  стадирование 

заболевания в соответствии с принятой классификацией TNM. 

Лечение  рака  предстательной  железы  является  комплексной  задачей. 

При выборе тактики лечения принимаются во внимание стадия TNM, возраст 

и  общее  состояние  больного,  чувствительность  опухоли  к тому  или  иному 

воздействию,  гистологическое  строение  опухоли,  гормонально

метаболические  сдвиги  в  организме  пациента  и  др.  Лучевая  терапия,  в 

определенной  степени,  является  конкурирующим  с  простатэктомией  при 

локализированном  раке  предстательной  железы.  Необходимо  подчеркнуть, 

что  выживаемость  после  ЛТ  и  радикальной  операции  приблизительно 

одинакова. При этом лучевая терапия имеет ряд преимуществ перед другими 

методами лечения рака предстательной железы. 

Критерием  оценки  эффективности  лечения  злокачественного 

заболевания  в  настоящее  время  чаще  всего  является  изменение  размера 

патологического  очага.  В  клинической  радиологической  практике  принято 

оценивать  эффективность  лечения  злокачественных  заболеваний  по  ряду 

факторов: 

  динамике изменения опухоли; 

  пятилетней общей выживаемости; 

  пятилетней безрецидивной выживаемости; 

  качеству жизни. 
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Очевидно,  что  все  указанные  параметры  не  дают  возможности 

количественно  и  четко  определить  динамическое  изменение  состояния 

здоровья  больного  в  процессе  проведения  курса  лучевой  терапии.  Поэтому 

разработка  методов  и  средств,  позволяющих  контролировать  состояние 

организма  пациента  в  течение  всего  курса  лечения,  и  является  основной 

задачей нашего исследования. 

Глава  вторая  содержит  описание  материалов  и  методов  исследования. 

Подбор  клинического  материала,  наблюдение  и  контроль  над  больными  в 

соответствии с реализуемой задачей осуществлялся врачами ФГУ РНЦРР МЗ 

РФ. Пациенты проходили курс лечения у врачей: д.м.н. Паньшина Г.А., д.м.н. 

Хмелевского  Е.В.,  к.м.н.  Измайлова  Т.Б.  (ФГУ  РНЦРР  МЗ  РФ).  Расчеты 

дозных  полей  для  протонной  терапии  проводились  ведущим  специалистом 

Канчели  И.Н.  (ФГУ  ИТЭФ), для  фотонной  терапии  ведущим  специалистом 

Телиянц А.Ф. (ФГУ РНЦРР МЗ РФ). 

Целью  настоящего  исследования  является  разработка  физических  и 

аналитических  методов  контроля  над  состоянием  здоровья  организма  и  его 

систем  при  реализации  разных  методик  лучевой  терапии.  Необходимо 

отметить,  что  контроль  осуществлялся  путем  последовательного  и 

динамического  наблюдения  за пациентом  в процессе лечения. С этой целью 

используются следующие методы лучевой терапии: 

1.  дистанционное многопольное гаммаоблучение; 

2.  дистанционное  многопольное  облучение  фотонным  излучением 

линейного ускорителя (тормозное излучение); 

3.  дистанционное облучение протонным пучком излучения. 

Сопоставительный  анализ  применяемых  типов  облучения 

предварительно  оценивался  дозиметрическим  путем  (измерение 

характеристик  пучков  излучения,  сопоставление  дозиметрических  планов 

облучения). 

Для оценки динамического  изменения  состояния здоровья организма и 

его систем использовалась аналитическая  система АКСЭнофит, для которой 

10 



была  создана  обучающая  выборка  и  отработана  система  принятия  решения 

по  программе,  основанной  на  теории  распознавания  образов  и  кластерного 

анализа. 

В  результате  было  проведено  более  155  дозиметрических  расчетов 

ВДФ,  проведено  более  186  исследований  по  оценки  состояния  здоровья 

организма и его систем пациентов с помощью программы АКСЭнофит. 

При исследованиях нами использовался следующий метод дистанционной 

лучевой терапии: 

  первый этап   для облучения лимфатических  желез и предотвращения 

метастазирования  используются  большие  зоны  облучения  путем 

проведения  дистанционной  лучевой терапии  в статическом  режиме на 

полный  объем  таза  по  шестипольной  методике  (ранее  проводилась 

четырехпольная  методика), до  СОД  2026Гр.,  5 фракций  в неделю  по 

РОД  2Гр.  Размеры  полей  подбираются  индивидуально,  обычно 

составляют  1114><1618см (рис. 1а, 16). 

  второй  этап    разделяется  на  два  подэтапа:  сначала  проводится 

облучение на весь объем малого таза до СОД 4044Гр, а затем локально 

на  предстательную  железу  до  7076Гр  5 фракций  в  неделю РОД  2Гр. 

Локальное  облучение  проводится  с  4  полей  (рисів),  размеры  полей 

подбираются индивидуально, и обычно составляют  68*1012см. 

Энергия пучка тормозного излучения составляет от 6 до 18Мэв. 

В  соответствии  с  этой  задачей  для  каждого  пациента  составлялись 

аналогичные  дозиметрические  планы  лучевой  терапии.  Протонная  терапия 

включалась во второй этап дистанционной  лучевой терапии, для локального 

облучения  предстательной  железы.  Протонная  терапия  проводилась  в 

Институте Теоретической и Экспериментальной Физики (ФГУ ИТЭФ). 

Локальное  облучение  рака  предстательной  железы  осуществляется 

протонным  пучком.  С  помощью  специальных  устройств  (болюсов, 

гребенчатых  фильтров)  формируется  продолжительный  участок 

относительно  постоянной  дозы  в  пике    модифицированной  кривой  Брэгга 
11 



(рис.2,  и  рис.3).  Формирование  модифицированной  кривой  Брэгга 

необходимо для равномерного  облучения всего объема протяженной мишени 

с необходимой дозой. 

Для  реализации  узкого  протонного  пучка  специализированная 

процедурная  оснащена  специальным  протоннолучевым  стендом,  который 

дает  возможность  выполнять  облучение:  в  положениях  лежа  и  стоя.  При 

этом  реализуется  оптическая  и  рентгеновская  центрация  мишени. 

Осуществляется  телевизионный  контроль  за положением  больного, Энергия 

пучка на выходе из протонопровода  220 МэВ, после прохождения  устройств 

формирования энергия снижается до 183.3 МэВ. 

в  г 
Рис.1. Примеры дозного распределения при облучении рака предстательной железы: 
а   тормозным излучением на полный объем малого таза по 4х польной методике 
б   тормозным излучением на полный объем малого таза по 6ти польной методике 
в   тормозным излучением локально на предстательную железу по 4х польной методике 
г   протонным излучением локально на предстательную железу 
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A 
Рис.2. Модуляторы пробегов  протонов 

  гребенчатые  фильтры 

6  ' 

Глубина, см. 

Рис.3. Модифицированный  пик Брэгга 

Центрация  тонкого  протонного  пуска  на  опухоли  осуществляется 

посредством  система  оптической  центрации,  состоящей  из  трех  лазерных 

центраторов  развернутых  в  двух  взаимно  перпендикулярных  плоскостях,  и 

системы  рентгеновская  центрации,  включающей  в  себя  систему  «РЭОП  

рентгеновская  трубка»,  предназначенной  для  фронтального  и  бокового 

обзора  таза  пациента.  Система  рентгеновской  центрации  может 

эксплуатироваться  в  режимах  «скопии»  и  «графии».  Для  рентгеновской 

центрации  пучка  используется  специально  разработанное  устройство 

(ректальный  зонд),  позволяющее  увеличивать  объем  апуллярного  отдела 

прямой  кишки  до  определенного  физиологического,  систематически 

воспроизводимого  предела.  Данное  устройство  на  своем  слепом 

(проксимальном)  конце  содержит  рентгеноконтрастный  маркер,  который  и 

позволяет  наиболее  точно  производить  рентгеновскую  центрацию  на 

опухоли рис.4. 

т 

Рис.4. Устройство для введения в прямую кишку при топометрии и сеансах протонного облучения 
1    рентгеноконтрастный  маркер,  2    латексный  баллончик,  3    полая  трубка,  4    отводная 
трубочка 
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Протонная  терапия  отличается  от  фотонной  тем,  что  в  процессе 

облучения  протонный  пучок  не создает  существенных  лучевых  нагрузок  на 

кожу и окружающие опухоль здоровые ткани, а воздействует  исключительно 

на  опухоль.  Прямая  кишка  и  мочевой  пузырь,  как  области  риска,  при 

протонной терапии зачастую не попадают даже в  зону 50% изодозы (Рис.іг). 

Доза  на  поверхности  тела  (коже)  так  же  крайне  мала,  в  связи  с  тем,  что 

протонный  пучок  выделяет  основную  часть  энергии  в  рассчитанной  точке 

остановки  (пике Брэгга) и практически не повреждает ткани, расположенные 

до или после облучаемой зоны (по ходу распространения пучка). 

Таблица  1. Средние лучевые  нагрузки  на прямую  кишку  и мочевой  пузырь при 
облучении предстательной железы различными методами. 

Методика 
облучения 

фотонная 
4х польная 

фотонная 
6ти польная 

Фотонно
протонная 

СОД Гр. 

74 Гр. 

74Гр. 

74Гр. 

Этап СОД Гр. 

1.26Гр. 

2.1.44Гр. 
2.2.  74Гр. 
Суммарная 

1.26Гр. 

2.1.44Гр.  
2.2.   74Гр. 
Суммарная 

1.26Гр. 

2.1.44Гр. 
2.2.74Гр. 
Суммарная 

Лучевая 
нагрузка на 

прямую кишку, 
Гр 

=15,623,4 

=10,816,2 
=12,024,0 
=38,463,2 

=15,620,8 

=10,814,4 
=12,024,0 
=38,459,2 

=15,620,8 

=10,814,4 

=6,015,0 
=32,450,2 

Лучевая 
нагрузка на 

мочевой 
пузырь, Гр 

=20,823,4 

=14,416,2 
=24,027,0 
=59,263,0 

=20,823,4 

=14,416,2 
=24,027,0 
=52,266,6 

=20,823,4 

=14,416,2 

=6,015,0 
=41,254,6 

В  результате  проведенных  исследований,  как  показывают  данные  табл.1, 

можно констатировать, что при одинаковой очаговой дозе 74Гр.: 

  при  фотонной  лучевой  терапии  на  обоих  этапах  облучения  рака 

предстательной  железы  дозы  на  прямую  кишку  и  мочевой  пузырь 

близки (±10%) при 4х и 6польном облучении; 

при комбинации фотонного  (на первом этапе) и протонного (на втором 

этапе)  излучений  дозовая  нагрузка  на  прямую  кишку  и  мочевой  пузырь 

уменьшается на 2025%. 

Из табл.2 следует, что ВДФ для прямой кишки и мочевого пузыря при 

протонном  облучении  в  процессе  лучевой  терапии  непосредственно 
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предстательной  железы уменьшается  в разы  (в ~ 3 раза для прямой кишки и 

1,7  раз для мочевого пузыря). Это обеспечивается  (табл.1)  20% снижением 

дозы на эти органы. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о 

желательном  использовании  протонного  излучения  в  процессе  лучевой 

терапии  рака  предстательной  железы.  Полученные  результаты  нашли 

клинической  подтверждение,  выраженное  в  уменьшении  числа  и  тяжести 

ректитов  и  циститов  у  больных,  получавших  на  втором  этапе  лучевой 

терапии облучение протонным излучением. 

Таблица 2. Значения фактора ВДФ для прямой кишки и мочевого пузыря при 
облучении различными методами предстательной железы. Значения усреднены 
по нескольким пациентам. 

Методика 
облучения 

фотонная 
4х польная 

фотонная 
6ти польная 

фотонно
протонная 

СОД Гр. 

74Гр 

74Гр 

74Гр 

Этап СОД Гр. 

1.26Гр. 

2.1.44Гр. 

2.2.   74Гр. 

1.26Гр. 
2.1.44Гр. 

2.2.   74Гр. 

1.26Гр. 

2.1.44Гр. 
2.2.   74Гр. 

ВДФ для прямой 
кишки 

=34,4 

=24,0 
«30,0 
=34,4 

=24,0 
=30,0 

=34,4 
=24,0 
=10 

ВДФ для 
мочевого 
пузыря 

=36,6 

=25,9 
=42,5 
=36,6 

=25,9 

=42,5 
=36,6 

=25,9 
=25 

Глава  третья  содержит  описание  нового  метода  количественной  оценки 

индивидуально  эффекта  лечения.  Оценка  состояния  организма  в  процессе 

лечения  может  быть  осуществлена  с  помощью  математической  обработки 

некоторых  показателей  периферической  крови.  Автоматизированную 

Классифицирующую  Систему    АКСЭНОФИТ  можно  также  назвать 

методом  биологической  оценки  состояния  здоровья человека.  Программный 

комплекс  АКСЭНОФИТ  был  утвержден  и  разрешен  к  использованию  МЗ 

РФ (№29/04 061299/159101). 

Автоматизированная  классифицирующая  система  позволяет 

зарегистрировать  гомеостатическое  состояние  или  его  отсутствие  при 

проведении  лучевой  и  комплексной  терапии  больных  и  может  служить 

дополнительным  источником  информации  о  состоянии  больного  и  всех 
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систем  его организма. Впервые нами  сделана попытка  использования  этого 

метода  для  определения  состояния  организма  пациента  в  процессе  лучевой 

терапии больных раком предстательной железы. 

В  литературе  представлены  данные  о  параметрах,  отражающих 

гомеостатические  состояние  организма  человека  при  онкологических 

заболеваниях.  Это  не  только  параметры  крови.  К  ним  относятся: 

морфологические параметры опухоли, пролиферативная активность опухоли, 

показатели  состояния  местного  иммунитета,  показатели  крови,  показатели 

гормонального  фона  организма,  показатели  функционального  состояния 

вегетативной  нервной  системы.  При  этом  кроветворная  ткань  является 

наиболее чувствительной, функционально подвижной, т.е. лабильной, и чаще 

всего используемой для исследований. 

«Количественность»  является также преимуществом метода, так как на 

сегодняшний день в онкологической практике более 50% исходных данных о 

больном являются качественными характеристиками. 

В  качестве  входных  параметров  используем  следующие  показатели 

крови:  WBCлейкоциты,  RBCэритроциты,  HGBгемоглобин,  LYMPH

лимфоциты, MONOмоноциты, EOSэозинофилы, BASOбазофилы. 

Программный  комплекс  АКСЭНОФИТ  содержит  два  базовых  элемента: 

обучающую  выборку  и  решающую  (распознающую)  составляющую, 

построенную  на  базе  теории  распознавания  образов  и  кластерного  анализа 

(рис.5). 

Этап  обучения  предполагает  некоторый  алгоритмический  процесс, 

имеющий  целью  «научить»  распознающую  систему  правильно  определять 

класс, к которому принадлежит объект исследования. Этап обучения состоит 

из двух подэтапов: формирование обучающей выборки и определения границ 

кластеров на основе динамического кластерного анализа. 
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Результаты 
анализа 

периферической 
крови 

Кластерный 

анализ 

• ' 

Количественная 
оценка состояния 

организма и его 
систем 

Обучающая 
выборка 

Рис.5. Схема работы АКСЭнофит 

Обучающая  выборка    множество  объектов,  для  каждого  из  которых 

распознающей  системе  и  эксперту  точно  известна  информация  о 

принадлежности его к одному из классов.  Число  объектов  обучающей 

выборки  ограниченно  возможностями  получения  детальной  и 

верифицированной  информации  о состоянии  объектов  (пациентов).  Каждый 

объект  (пациент)  обучающей  выборки  вводится  в  программный  комплекс  в 

соответствии  с  заранее  установленными  для  него  системой  и  классом  и 

представлялся  фиксированным  и  упорядоченным  множеством  значений 

показателей крови, полученных в результате лабораторного анализа. 

Полученная  обучающая  выборка  разбивается  на  кластеры,  каждый  из 

которых  принадлежит  одному  из  четырех  классов.  Блок  схема  алгоритма 

кластеризации представлена на рис.6. 

Алгоритм кластеризации состоит из следующих этапов: 

1.  Из  обучающей  выборки  выбирается  начальный  объект,  который  и 

становится первым объектом вновь образованного кластера. 

2.  Определяется  центр  вновь  образованного  кластера.  Если  кластер 

состоит из одного объекта, то центр кластера соответствует положению 

объекта  в  пространстве  признаков.  Если  кластер  включает  несколько 

объектов, то координаты центра кластера рассчитываются усреднением 

координат всех входящих в него объектов. 
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3.  Все  свободные  объекты  упорядочиваются  по  возрастанию  эвклидова 

расстояния  от  начального.  Первый  из  низ  (ближайший  сосед 

начального)  вносится  в  формируемый  кластер,  если  и  ближайший 

сосед и начальный объект принадлежит одному классу. Если же нет, то 

сосед становится новым начальным объектом нового кластера. 

4.  Алгоритм  повторяется  с  п.2  до  исчерпания  множества  свободных 

объектов. 

Рис.6. Блоксхема алгоритма кластеризации. 

На этапе принятия решений устанавливалась  принадлежность объектов 

исследования,  представленных  своим  формализованным  описанием,  к тому 

или иному классу. 

Распознающий  алгоритм  системы,  работает  по  аналогии  с  методом 

потенциальных  функций.  Суть  метода  заключается  в  том,  что  каждому 
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объекту  ставится  в  соответствие  функция  <р(5!,/?),  S'    объект,  R  

расстояние  между  объектом  и точкой  пространства,  в  которой  вычисляется 

значение этой функции. 

В  каждой  точке  пространства  может  быть  вычислена  следующая 

величина, которую можно назвать оценкой. 

Г.(5')| Z  я
(

5
"

5
')

еаи  ^ Ѵ к ,  ~
Ь


г}
~~ * ° 

V,  х  е прописном случае 

где:  R(Su,S')   функция близости между объектами 

Если  оценка  вычислена  в  точке  расположения  некоторого  объекта  S,  то 

говорят, что T(K,S)   оценка объекта S по классу К. Вычислив оценки объекта 

S  по  всем  классам,  можно  отнести  его  к тому  классу,  оценка  по  которому 

максимальна. 

Функция близости между объектами S и S'  

R(S,S)  =  Y(S) 

где: а   признаки объектов,  y(S)   вес объекта S, р   вес признака 

везде  и = 1,2,. ..,t,  объекты обучения 

Произведя все оценки, вычисляем информационный вектор объекта  о 

P'(Sl)={fii(Sl)  Я(5')] 

р.  rst\  =  (ЬеслиГ^)  = тахГи (s'),u  =  1,2  1, 

1  ( о  в противном случае 

Другими  словами  на  этапе  оценки  принадлежности  объекта  к  кластеру 

должны выполняться следующие требования к такой функции: 

  чем  ближе  к  центру  кластера  расположен  исследуемый  объект, 

тем выше его оценка принадлежности к этому кластеру; 

  если  исследуемый  объект лежит  в центре кластера, то его  оценка 

принадлежности  к  этому  кластеру  должна  быть  максимально 

возможной; 
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  если  исследуемый  объект  отстоит  от  центра  кластера  на 

расстояние,  превышающее  радиус  кластера,  то  объекту  должен 

быть присвоен атрибут «сомнительный». 

Далее  выбирается  максимальная  оценка  из  всех  принадлежностей 

объекта  к  кластеру  (по  всем  кластерам  каждого  класса)  рис.7.  Объект 

относится  к  тому  классу,  оценка  принадлежности  к  которому  у  него 

максимальна.  Теоретическая  база  применяемого  алгебраического  подхода, а 

так же обоснование  корректности  его практического  приложения  к задачам, 

подобным  решаемой,  разработана  под  руководством  академика  Журавлева 

Ю.И. и применена  автором для оценки  состояния  организма  больных раком 

предстательной железы. 

Рис.7. Условная проекция многомерных кластеров на плоскость 

Разработанный  аппарат  учитывает  особенности  исходных  данных 

рассматриваемых  биофизических  задач, он реализован  в виде программ для 

персонального  компьютера,  позволяет  выявлять  и  численно  оценивать 

вредное  внешнее  воздействие  на  организм;  а  также  оценивать  значимость 

каждой из характеристик для классификации. 

Комплекс  АКСЭНОФИТ  включает  два  основных  элемента  

автоматизированный  анализатор  периферической  крови  и  персональный 

компьютер, оснащенный собственно программой. Связь между компьютером 

и  анализатором  осуществляется  по  последовательному  интерфейсу  RS232, 
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для  преобразования  формата  данных  анализатора  к  формату  программы 

устанавливается  специальный  драйвер.  Обобщенная  блоксхема  комплекса 

представлена на рис.8. 

Оценка состояния 
здоровья(«паспорт 

здоровья») 

Опенки динамики 
эффекта лечения 

Результаты анализа 
периферическом 

крови 

Обработка и 

классификация 
результатов 

анализа 

Структуризация и 
классификация 

Принятие решения 

/  \ 
Обработка 

результатов и 
построение 
гистограмм 

И 
Паспорт здоровья 

Динамика  процесса 
лечения или 
наблюдения 

Рис.8. Блоксхема общей конфигурации комплекса  (а) и программного обеспечения (б). 

Наряду с оценками принадлежности объекта исследования к одному из 

классов  вычисляется  обобщенный  показатель  состояния  всего  организма  и 

его  функциональных  систем.  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: 
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первый  класс  (от 0 до  20%)   соответствует  состоянию  условно  здорового 

человека; 

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

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

нормы; 

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

нормы; 

Таким  образом,  все  возможные  варианты  распределения  показателей 

периферической  крови  связаны  с  изменением  обобщенного  показателя, 

меняющегося  в границах  от 0 до  100%. Путем  сопоставления  исследуемого 

набора  показателей  периферической  крови  с  наборами,  характерными  для 

каждой системы и их классов в обучающей выборке, определяются варианты 

принадлежности  к классам. Эти сведения  нельзя  назвать  диагностическими, 

так как они свидетельствуют лишь о наличии степени «не нормы» в той или 

иной системе. 

Как  показали  выполненные  исследования,  система  АКС  позволяет 

установить  индивидуальную  реакцию  организма  на  радиационное 

воздействие при проводимом курсе лучевой терапии. 

Выделим  несколько  наиболее  характерных  примеров, 

демонстрирующих  возможности  системы  АКС  в  процессе  лучевой  терапии 

больных раком предстательной железы. В результате исследования крови во 

время  лечения  больных  только  фотонным  излучением  построены 

динамические  кривые  (рис.9.),  общего  состояния  организма  (СО), 

урологической системы (ССу) и желудочнокишечного тракта (ССжкт). 

Из  этих  кривых  видно,  что  до  начала  проведения  курса  лучевой 

терапии  общее  состояние  организма  у  пациента  находится  на  границе 

второго  и  третьего  класса,  т.е.  начальный  процесс  заболевания  или 

заболевание  средней  степени  тяжести  (СО=40,7%,  Ссу  =  62,9%, 

ССжкт=15,1%).  С  началом  проведения  первого  этапа  лучевой  терапии  (до 

СОД  26  Гр.)  по  всем  системам  за  счет радиационного  воздействия  заметно 
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ухудшение.  Во  время  перерыва  наблюдается  улучшение  по  урологической 

системе  и  желудочнокишечному  тракту.  Второй  этап,  как  отмечено  ранее, 

разбивается  на  два  подэтапа.  Сначала  облучение  проводилось  фотонным 

излучением  на  весь  объем  малого  таза  до  СОД  48Гр,  а  затем  фотонным 

излучением  локально  на  предстательную  железу  до  СОД  72Гр.  С  началом 

этого этапа состояние урологической системы опять ухудшалось, а с началом 

проведения локального  облучения  в конце  второго  этапа  ее состояние  было 

стабильно  плохое  (ССу«100%).  Общее  состояние  организма  с  началом 

второго  этапа  улучшалось  (СО=20%),  но  с  началом  локального  облучения 

начиналось  резкое  ухудшение  (СО=95%).  Состояние  желудочнокишечного 

тракта на втором этапе остается стабильным  (ССжкт«40%), но в конце курса 

так  же  происходит  серьезное  ухудшение  (ССжкта90%).  В  конце  лечения 

общее  состояние  организма  пациента  можно классифицировать  как 4 класс, 

т.е. тяжелое заболевание. Ухудшение состояния здоровья пациента на втором 

этапе  курса  лучевой  терапии  определяется  серьезным  радиационным 

воздействием  на  организм.  Именно  в  этот  период  необходимо 

противолучевое лечение. 
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Рис.9.  Динамические  кривые  состояния  организма  и  систем  пациента  при  лечении  только 
фотонным излучением. 
—Ґ  общего состояния организма, 
 •   урологической системы, 
~Лг желудочнокишечного тракта 
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В  результате  исследования  крови  пациента  во  время  лечения  с 

применением  фотоннопротонного  излучения  построены  динамические 

кривые  (рис.10.),  общего  состояния  организма,  урологической  системы  и 

желудочнокишечного тракта. 

Из кривых, видно, что наличие заболевания  предстательной  железы на 

начальном  этапе  лучевой  терапии  (до  СОД  24  Гр.)  отмечалось  изменением 

состояния  организма  (СО=50%).  В  то  же  время  синхронно  наблюдалось 

изменение  состояние  урологической  системы  (ССу=50%).  Менее 

существенно  поврежден  желудочнокишечный  тракт  (ССжкт=25%).  Таким 

образом, состояние организма пациента можно классифицировать как третий 

класс, т.е. заболевание средней степени тяжести. При увеличении суммарной 

очаговой дозы вплоть до перерыва в лучевой терапии происходит повышение 

степени  повреждения  организма  и его  систем. После  перерыва  (второй этап 

лучевой  терапии  до  СОД  42  Гр.)  организм  и  его  системы  приходят  в 

состояние  нормы.  Только  при  переходе  на  локальное  облучение 

предстательной  железы  протонным  излучением  (10  сеансов по РОД 3 Гр до 

СОД  72Гр.)  происходит  существенное  ухудшение  состояния  урологической 

системы и состояния организма в целом. 

Рис.10. Динамические  кривые  состояния  организма  и систем  пациента  при лечении  фотонным и 
протонным излучением. 
—•— общего состояния организма, 
 •   урологической системы, 
~*г  желудочнокишечного тракта 
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При  дальнейшем  проведении  локального  облучения  предстательной 

железы  происходит  улучшение  общего  состояния  организма  (СО=35%). 

Урологическая  система  реагирует  менее  существенно  (ССу=80%)  На  этом 

этапе  желудочнокишечный  тракт  не  попадал  даже  в  50%  зону  облучения, 

поэтому  остается  в  состоянии  нормы.  В  конце  лечения  общее  состояние 

организма  пациента  можно  классифицировать  как  второй  класс,  т.е. 

начальный процесс заболевания. 

Сопоставление  данных  о  состоянии  больных  раком  предстательной 

железы  при  лучевой  терапии  только  фотонным  излучением  (первая 

методика)  и  комбинацией  фотонного  и  протонного  (вторая  методика) 

излучений  позволяет  констатировать,  что  во  втором  случае  отрицательная 

лучевая  реакция  существенно  меньше,  чем  в  первом  случае.  Это 

свидетельствует  о  необходимости  использования  фотоннопротонной 

терапии для радиационной защиты пациента в результате ее проведения, что, 

как  отмечено  ранее,  существенно  для  значительной  части  мужского 

населения страны. 

Таким образом, наличие сведений об изменении состояния организма и 

его  систем  в  процессе  лечения  пациентов  с  раком  предстательной  железы 

позволяет лечащему врачу решать вопрос об использовании дополнительных 

лечебных  мероприятий,  а также своевременного  применения  курса лечения, 

включающего  протонную  терапию,  что  позволяет  улучшить  результаты 

лечения рака предстательной железы. 

Заключение 

В  результате  проведенной  работы  разработаны  средства,  обеспечивающие 

снижение лучевой  нагрузки на критические органы  в процессе лечения рака 

предстательной  железы  методами  дистанционной  лучевой  терапии. 

Разработанный программный комплекс АКСЭнофит обеспечивает обратную 

связь  эффективности  лечения  с  применяемой  методикой  лечения,  что  дает 

возможность  своевременно  скорректировать  курс  лучевой  терапии  и  тем 

самым повысить эффективность лечения рака предстательной железы. 
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В  результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1.  Проведенные  исследования  показали  существенное  снижении  лучевой 

нагрузки  (~2025%)  на критические  органы,  а так  же  положительный 

эффект  и  преимущество  сочетанного  фотоннопротонного  метода 

дистанционной лучевой терапии рака предстательной железы; 

2.  Оптимизированная  система  рентгеновской  центрации  позволяет 

создавать более конформные дозовые распределения, что находит свое 

отражение  в  результатах  лечения  и  улучшении  качества  жизни 

пациента в процессе и после лечения; 

3.  Разработанная  методика  оценки  состояния  организма  в  процессе 

дистанционной  лучевой  терапии  АКСЭнофит  позволяет  оперативно 

реагировать  на  любые  изменения  в  организме  пациента  и 

соответствующим  образом  своевременно  его  корректировать  или 

заменять на иной метод лечения; 

4.  Полученные  данные  оценки  эффективности  лечения  технических 

средств при лечении рака предстательной  железы  с помощью системы 

АКСэнофит  и  созданной  для  нее  обучающей  выборки  необходимо 

использовать в повседневной клинической практике; 

5.  Проведенный  сопоставительный  анализ  свидетельствует  о 

необходимости  развития  протоннолучевых  центров  в  России  и 

дальнейшего  совершенствования  методов  протонной  лучевой  терапии 

при лечении рака предстательной железы. 
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