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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 
Использование  нейтронов  в  лучевой  терапии  злокачественных 

новообразований  берет свое начало с  1938 г.   первых  клинических  испытаний, 

проводившихся  в  Беркли  (США).  Ретроспективный  анализ  первого  опыта 

применения  нейтронов  в  терапии,  а  также  стремительное  развитие 

радиобиологии  в  5060  гг.,  позволили  сделать  вывод  о  перспективности  этого 

вида  корпускулярного  излучения.  После  успешных  последующих  клинических 

испытаний  в  60х  гг.  лечение  онкологических  заболеваний  с  использованием 

нейтронов  было  продолжено  в  США,  Германии  и  Японии.  Большой  вклад  в 

развитие  этого  вида  лучевой  терапии  внесли  радиобиологи  и  онкологи 

г.Обнинска, Томска и  Снежинска. 

Нейтронная  терапия  остается  одним  из  наиболее  эффективных  методов 

лечения  некоторых  видов  и  локализаций  злокачественных  новообразований, 

особенно  в  случае  поздних  стадий  развития  этого  заболевания.  К  настояшему 

моменту  методами  лучевой  терапии  с  использованием  нейтронов  пролечено 

более  20  ООО  пациентов.  Ключевым  отличием  этого  вида  корпускулярного 

излучения  от  традиционных  для  лучевой  терапии  фотонного  и  электронного 

излучений  является  его  высокая  биологическая  эффективность,  которая 

позволяет  преодолевать  радиорезистентность  гипоксических  опухолевых 

клеток. Однако  использование  в курсе лучевой терапии только  нейтронов  часто 

приводит  к  образованию  тяжелых  лучевых  повреждений  здоровых  тканей. 

Поэтому  в  схемах  лучевой  терапии  нейтроны  применяются  вместе  с 

редкоионизирующим  излучением. 

Значительное  увеличение  эффективности  гамманейтронной  терапии,  как  с 

точки  зрения  противоопухолевого  действия,  так  и  за  счет  снижения  дозовых 

нагрузок  на  здоровые  ткани  (вместе  с этим  и уменьшение  частоты  и  величины 

их  поздних  лучевых  реакций)  может  быть  достигнуто  путем  дальнейшей 

оптимизации  схем  облучения.  Большая  часть  схем  фракционирования  гамма

нейтронного  излучения,  применяемых  в  клинике,  не  имеет  под  собой 

достаточного  экспериментального  и  теоретического  обоснования.  Это,  в 

первую  очередь,  относится  к величине  курсовой  дозы  нейтронов  относительно 

суммарной  дозы,  получаемой  пациентом  в  ходе  курса  лучевой  терапии  (вклад 

нейтронов). До  сегодняшнего  дня  выбор дозы  определяется  в основном  только 

толерантностью  здоровых  тканей,  то  есть  их  способностью  переносить 

облучение без серьезных  лучевых  реакций. Противоречивые  данные  имеются  и 

в  отношении  оптимальной  последовательности  действия  плотно  и 

редкоионизирующих  излучений. 

Среди  причин  малого  количества  исследований  в  данном  направлении 

основной  является  невозможность  для  большинства  источников  нейтронов 

обеспечивать  широкий  диапазон  конфигураций  облучения:  изменять  порядок 



действия  нейтронов  и  гаммаквантов,  варьировать  величины  доз  и  мощностей 

доз.  Имеющиеся  единичные  данные  о  влиянии  вклада  нейтронов  на 

биологическое действие  смешанного  воздействия  нейтронов  и  гаммаизлучения 

указывают  на  наибольшую  эффективность  при  2040%  вкладе  нейтронов  по 

физической  дозе  (в зависимости  от энергии  нейтронов  и использованного  тест

объекта).  Таким  образом,  взаимодействие  нейтронов  и  фотонов  может  носить 

синергический  характер.  Противоречивые  результаты  получены  при 

исследовании  влияния  последовательности,  в  которой  целесообразнее 

применять  нейтроны  и  фотоны  для  достижения  большей  эффективности 

облучения. 

Проблема  взаимодействия  нейтронного  и  редкоионизирующего  излучений 

имеет  прямое  отношение  к  оценке  профессиональных  рисков,  в  том  числе  в 

случае  техногенных  катастроф:  взаимное  действие  редкоионизирующего 

излучения  и  нейтронов  может  носить  синергический  характер,  что  отразится  в 

большей  опасности для здоровья такого смешанного  воздействия. 

Цель  и основные задачи  исследования. 
Целью  настоящей  работы  являлось  изучение  закономерностей  изменения 

биологической  эффективности  комбинированного  излучения  нейтронов  с 

энергией  14  МэВ  и  фотонов  при  различном  вкладе  нейтронов  в  суммарную 

дозу  и  в  зависимости  от  режима  фракционирования  излучений  на  модельных 

опухолях: меланоме В16 и саркоме  М1 в исследованиях  in vitro  и in  vivo. 

Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

1. Оценить  относительную  биологическую  эффективность  нейтронов  с 

энергией  14 МэВ при импульсном  и непрерывном  режиме  воздействия. 

2. Изучить  влияние  вклада  нейтронов  на  эффективность  одновременного 

воздействия  нейтронов  и  гаммаквантов. 

3. Оценить  биологическую  эффективность  последовательного  облучения 

нейтронами  и  гаммаквантами  культуры  клеток  меланомы  В16  при 

изменении  последовательности  действия  излучения  и  интервала  между 

воздействиями. 

4. Изучить  влияние  последовательного  воздействия  нейтронов  и  гамма

излучения  на  противоопухолевую  эффективность  на  животных

опухоленосителях. 

5. Провести  сравнение  биологической  эффективности  смешанного  облучения 

фотонов  и нейтронов  при  их одновременном  и последовательном  действии 

на культуру клеток меланомы  В16. 



Научная  новизна  работы. 
В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  создана  установка  по 

соосному  облучению  биологических  объектов  моноэнергетическими 

нейтронами  и  гаммаквантами.  Использование  в  качестве  источников 

нейтронов  генераторов,  в которых  протекает  реакция  взаимодействия  дейтерия 

с  тритиевой  мишень,  позволило  получить  чистые  потоки  нейтронов  (без 

редкоионизирующего  компонента)  и  провести,  таким  образом,  сравнение 

эффективности  различных  схем  этого  комбинированного  воздействия. 

Показано,  что  большей  биологической  эффективностью  последовательное 

воздействие  нейтронов  и фотонов  обладает  в том  случае,  когда  первой  следует 

фракция  плотноионизирующего  излучения.  Этот  вывод  в  большей  степени 

справедлив  к  исследованиям  ш  vivo.  В  случае  одновременного  облучения 

нейтронами  и  гаммаквантами  максимальное  взаимодействие  этих  излучений 

наблюдается  при  вкладе  нейтронов  в  физическую  дозу  20%.  Проведено 

сравнение  эффективности  одновременного  и  последовательного  действия 

моноэнергетических  нейтронов  и  фотонов  гаммаизлучения.  Полученные 

данные  свидетельствуют  о  равной  биологической  эффективности  режимов 

одновременного  и  последовательного  (при  минимапьном  интервале  между 

облучениями)  действия.  Таким  образом,  впервые  выполнено  комплексное 

исследование  влияния  на противоопухолевую  эффективность таких  параметров 

смешанного  гамманейтронного  воздействия,  как  вклад  нейтронов  в 

суммарную дозу, последовательность  действия  каждого из  излучений. 

Научнопрактическая  значимость  исследования. 
Полученные  данные  о  закономерностях  изменения  биологической 

эффективности  гамманейтронного  излучения  в зависимости  от его  параметров, 

таких  как  вклад  плотноионизирующей  составляющей  и  режим 

фракционирования,  позволят  разработать  более  эффективные  схемы  лучевой 

терапии  онкологических  новообразований  с  использованием  нейтронного 

излучения.  Данные,  полученные  на  основе  изучения  характера  взаимодействия 

нейтронов  и редкоионизирующего  излучения  при  их  одновременном  действии, 

позволят  более  корректно  оценивать  радиационные  риски  для  людей,  в  том 

числе  профессиональные  риски  работников  АЭС.  Одной  из  составных  частей 

данной  работы  стала  адаптация  для  клинического  применения  малогабаритных 

нейтронных  генераторов,  разрабатываемых  ВНИИ  Автоматики  им.  Н.Л. 

Духова. 

Положения,  выносимые на  защиту. 

1.  Относительная  биологическая  эффективность  нейтронного  излучения  с 

энергией  14 МэВ для  10% выживаемости  клеток  меланомы  В16  составляет  2,7 

и  не  зависит  от  мощности  дозы  в  диапазоне  0,060,25  Гр/мин  и  режима 

облучения: непрерывного  или  импульсного. 



2.  Одновременное  действие  нейтронов  с  энергией  14  МэВ  и  гаммаизлучения 

^Со  при  вкладе  нейтронов  в  суммарную  дозу  2030%  носит  синергический 

характер. 

3.  Последовательное  облучение  нейтронами  и  гаммаквантами  в  режиме,  при 

котором  первой  идет  фракция  плотноионизирующего  излучения,  обладает 

большей  противоопухолевой  эффективностью у крыс с саркомой  М1. 

Апробация  работы. 
Основные результаты диссертационной  работы были  представлены  на 
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•  Third  International Conference, Dedicated  to N.  W. TimofeeffRessovsky 

«Modem  problems of genetics,  radiobiology,  radioecology and  evolution», 

October 914,2010,  Alushta. 

•  VI Съезд no радиационным  исследованиям  (радиобиология,  радиоэкология, 

радиационная  безопасность), 2528 октября 2010,  Москва; 

•  8й Международная  конференция  «Ядерная  и радиационная  физика»,  2023 
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Личное  участие 
Автор принимал  непосредственное  участие  в планировании  и  проведении 

экспериментов,  обработке и интерпретации  полученных  данных. 

Публикации 
По результатам  исследования  опубликовано  6 работ. В том числе  1 статья 
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Диссертация  изложена  на  139  страницах  рукописного  текста  и  содержит 

введение,  3  главы,  заключение,  выводы.  Работа  иллюсгрирована  7 таблицами  и 

26  рисунками.  Указатель  литературы  содержит  171  источник,  из  них  117 

зарубежных. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Клоиогетшя  активность  меланомы  В16.  Эффективность  различных 

режимов  гамманейтронного  облучения  оценивали  по  методу,  предложенному 

Паком  и  Маркусом  (Риск  Т. et  al.,  1956),  заключающемся  в том,  что  одиночные 

выжившие  после  облучения  клетки  способны  в  течение  нескольких  дней 

образовывать  целые  колонии,  видимые  невооруженным  глазом,  которые  можно 

подсчитать и, таким образом, определить выживаемость  культуры  клеток. 

В  качестве  тестобъеета  использовали  перевиваемую  культуру  клеток 

мышиной  меланомы  В16  (банк  клеток  «ФГБУ  Российский  онкологический 

научный  ueirrp  им. Н.Н.  Блохина»  РАМН),  приспособленную  к выращиванию  в 

монослое  и  используемую  для  оценки  эффективности  различных  методов 

терапии  онкологических  заболеваний,  в  том  числе  нейтронзахватной  терапии 

(Ichihashi  М.  et  а!.,  1989).  Клетки  культивировали  по  стандартной  методике 

(Фрешни  Р. и соавт.,  1989). 

В  процессе  облучения  клетки  находились  в  пластиковых  чашках  Петри  в 

состоянии  плотного  монослоя.  После  инкубации  в  течение  78  дней  клетки 

фиксировали  и окрашивали  (Guda  К.  et а!., 2007).  Подсчет  клоногенных  клеток 

проводили  на  счетчике  колоний  (Interscience,  Франция),  учитывая  колонии, 

видимые  невооруженным  глазом    содержащие  50  и  более  клеток.  Фракцию 

клоногенных  клеток  выражали  в  процентах  от  высеянных  при  каждой  дозе 

облучения  с учетом  выживаемости  клеток  в ко1ггроле (без облучения).  Считали, 

что  количество выросших  колоний  подчиняется  распределению  Пуассона  (Boag 

J.,  1979),  в случае,  когда число  выросших  колоний  было  велико  (8001000)  и  на 

одну  экспериментальную  точку  приходилось  несколько  повторов,  ошибку 

оценивали  с точки зрения  нормального  распределения. 

Теоретические  значения  выживаемости.  Ожидаемые  значения 

выживаемости  рассчитывали  исходя  из предположения  о независимом  действии 

редкоионизирующего  излучения  и нейтронов  (формула  1) 

S =  • ехр[ (а,  • Л, + а ,  •  + р, • D] + Р^ •  (1) 

где:  D   доза  1го и 2го  излучения, 

а,  Р   коэффициенты уравнения дозовой зависимости для излучений  1 и 2. 

Определение  коэффициентов  синергихма.  В  настоящей  работе  сравнение 

различных  режимов  гамманейтронного  воздействия  проводили  с  применением 

коэффициента  синергизма.  В  общем  виде  данный  коэффициент  определяется 

отношением  изоэффективных  доз  смешанного  излучения  (Kim  J.  et  al.,  2001; 

Петин  В.Г.,  1987).  В  рамках  данной  работы  использовался  также 

модифицированный  вариант коэффицие1гга синергизма — формула  2. 



=  ^ " "  1 0 0 %  (2) 
•̂ Тсор. 

где:  5тсор   выживаемость  клеток, рассчитанная для  независимого действия  на 

объект каждого излучения,  входящего  в состав  пучка, 

э̂ксп   экспериментально  полученное значение  выживаемости  клеток. 

Живоптыеопухоленосители.  Для  исследования  эффективности  различных 

режимов  фракционированного  гамманейтронного  воздействия  использовали 

беспородных  крыссамцов,  массой  180200  г.  В  правую  заднюю  лапку 

животным  имплантировали  солидную  перевиваемую  опухоль    саркому  М1. 

Противоопухолевую  эффективность  оценивали  по  показателю,  который 

представлял  собой  интеграл  от  зависимости  объема  опухоли  от  времени  после 

облучения.  Объем  опухоли  определяли  по  формуле  эллипсоида.  Лучевые 

реакции  кожи,  попавшей  в зону  облучения,  оценивали  по  Юкодовой  шкале  (от 

пороговой  эритемы  до  обширной  язвы)  (Кузнецова  М.Н.  и  соавт.,  1990). 

Степень  поражения  выражали  в баллах  с  учетом  суток  проявления.  Итоговыми 

показателем  служил  коэффициент,  который  представлял  собой  интеграл  от 

зависимости  кожных реакций от времени  после  облучения. 

Для  оценки  эффективности  облучения  также  использовали  мышейсамцов 

гибридов  первого  поколения  СВАхС57В1/6  массой  2022  г.  В  правую  заднюю 

лапку  животных  подкожно  имплантировали  суспензию  клегок  мышиной 

меланомы  в  количестве  ~  10^  клеток  (0,2  мл).  Эффективность  облучения 

оценивали  по  изменению  объема  опухоли,  который  определяли  по  формуле 

эллипсоида. 

Источники  излучения.  В  качестве  источников  нейтронов  использовали 

разработанные  во  ВНИИ  Автоматики  им.  Н.Л.  Духова  компактные  генераторы 

ИНГ031  и  НГ14.  В  результате  реакции  'Н(^,я)''Не  образуются  нейтроны  с 

энергией  14  МэВ.  ИНГ031    источник  импульсного  нейтронного  излучения. 

Длительность  каждого  импульса  2  мкс.  В  данной  работе  использовали  режим 

работы  генератора  при  частоте  50  Гц.  Источником  гаммаизлучения  служила 

установка  «Луч»  ("̂ "Со).  При  облучении  объеетов  источники  излучений 

располагались  соосно:  нейтронный  генератор сверху  и установка «Луч» снизу. 

Статистическая  обработка.  Анализ  полученных  данных  проводился  с 

помощью  статистической  программы  RProject  (Comprehensive  R  Archive 

Network,  версия  2.15)  с  применением  общепринятых  критериев: 

дисперсионного  анапиза и критериев  Стьюдента  и  КолмогороваСмирнова. 



ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Биологическая  эффективность  нентпонов с энергией  14 МэВ 

Первым  этапом  настоящей  работы  была  оценка  относительной 

биологической  эффективности  моноэнергетических  (14  МэВ)  нейтронов.  В 

роли  стандартного  излучения  использовали  воздействие  гаммаквантов  '"Со 

при  мощности  дозы  1 Гр/мин.  В  качестве  источника  нейтронов  использовали 

установку  ИНГ031. Полученные данные изображены  на рисунке  1. 

"  Гаммаизлуюнис • 
Г"'^  '—Нейтроны  ^ 

;  \  : 

]  ^  ^  ъ 
4  6  8  10 

Доза, Гр 

Рис.  1    Зависимость  выживаемости  клеток меланомы  В16 отдозы  гамма

излучения и нейтронов с энергией  14 МэВ. 

Значения  выживаемости  клеток после нейтронного  облучения  показали,  что 

дозовая  зависимость  для  нейтронов  имеет  линейный  характер  в 

полулогарифмических  координатах.  Для  редкоионизирующего  излучения  была 

получена ярко выраженная линейноквадратичная  зависимость. 

Значение  ОБЭ  нейтронов  с  энергией  14  МэВ,  соответствующее  10% 

выживаемости  клеток,  составило  2,7,  что  полностью  соответствует  данным 

литературы  по быстрым  нейтронам для данной линии  клеток  (1сЬ!Ьа5Ь1 М. е1 а1., 

1989). Известно,  что значение  ОБЭ нейтронов  не постоянно  и зависит не только 

от  обоих  параметров  излучений,  например,  мощности  дозы  и тестсистемы,  но 

и от выбора  уровня  эффекта, для  которого  проводится  оценка  этого  показателя. 

Изменение  значения  ОБЭ  нейтронов  с энергией  14 МэВ  в зависимости  от  дозы 

гаммаизлучения  показано  на рисунке  2. 

Из  рисунка  2  видно,  что  ОБЭ  нейтронов  имеет  максимальное  значение 

именно  при  низких  дозах,  когда  дозовая  кривая  находится  на  стадии  «плеча». 

При  более  высоких  дозах  (>  10  Гр  по  гаммаизлучению)  ОБЭ  стремится  к 

значениям  1,52.  Пунктиром  на  рисунке  отмечено  значение  для  10% 

выживаемости. 
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Доза, Гр 

Рис. 2   Зависимость ОБЭ нейтронов с энергией  14 МэВ от дозы  гамма

излучения.  Пунктиром указано значение для  10%  выживаемости. 

Сравнение эффестивностн  импульсного  п непрерывного  потока  нейтронов 

В  настоящем  исследовании  были  использованы  нейтронные  генераторы 

ИНГ031  и НГ14. Первый  из них является  источником  импульсного  излучения, 

с  возможностью  выбора  частоты  от  1  до  100  Гц,  второй  —  непрерывного 

потока  нейтронов.  Результаты  сравнения  эффективности  нейтронного 

излучения,  генерируемого  установками  НГ14  и ИНГ031  (50 Гц)  представлены 

на рисунке 3. 

2 

Дсиа, Гр 

Рис. 3   Зависимость  выживаемости  клеток меланомы  В16 от дозы  излучений 

генераторов непрерывного  потока нейтронов  (НГ14) и импульсного  излучения 

(ИНГ031, частота 50  Гц). 

Несмотря  на  небольшую  разницу  в  коэффициентах  уравнений  (а    0,85  для 

импульсного  генератора  и  0,87  для  непрерывного  пучка  нейтронов),  значения 

ОБЭ  совпадали.  Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  эффективность 
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непрерывного  потока  нейтронов  и  импульсного  нейтронного  излучения  при 
частоте  50  Гц  одинакова. 

Влияние  мощности дозы нейтпонного  излучения  на его  эффективность 

Представленная  на  рисунке  1  дозовая  зависимость  для  нейтронного 

излучения  была  получена  при  различных  мощностях  доз.  Облучение  клеток 

проводили  в  чащках  Петри,  расположенных  стопкой.  Для  более  корректной 

последующей  оценки  влияния  параметров  смешанного  воздействия  на  его 

эффективность  и  для  того,  чтобы  исключ1пъ  влияние  мощности  дозы  на 

итоговую  выживаемость,  был  проведен  эксперимент  по  облучению  клеток  на 

генераторе  ИНГ031  нейтронным  излучением  с  мощностями  доз  0,25  и  0,06 

Гр/мин,  которые  были  основными  при  проведении  дальнейших  исследований 

по  смешенному  облучению.  Полученные  данные  позволили  сделать  вывод  о 

том, что  мощность дозы  нейтронного  излучения  в исследуемом  И1ггервале доз  н 

мощностей  доз  не  влияет  на  выживаемость  клеток,  что  согласуется  с 

имеющимися данные  по нейтронам такой энергии  (Dionet С. et al.,  2000). 

Эффективность  одновпеменного  облучения  ментпонами  н  гамми
излученпем  и ее зависимость  от В1слада  нейтронов 

Для  комплексной  оценки  влияния  вклада  нейтронов  на  эффективность 

одновременного  воздействия  нейтронов  и  фотонов  был  поставлен  ряд 

экспериментов.  Сравнение  различных  режйл1ов  проводилось  с  учетом 

ожидаемых  значений  выживаемости  для  каждого  из  них.  Полученные  данные 

показаны  на рисунках  46. 

0  2  4  6  8 

Дота об.т>чсния, Гр 

Рис. 4   Зависимости  выживаемости  клеток от дозы  одновременного 

воздействия  фотонов  и нейтронов  при  вкладе последних  15%. 

11 



2  4  б  8 

Доза обл\чсния,  Гр 

Рис. 5   Зависимости  выживаемости  клеток от дозы  одновременного 

воздействия  фотонов  и нейтронов  при вкладе последних  30%. 

0  2  4  6  8 

Доза 0&1У1СНИЯ, Гр 

Рис. 6   Зависимости  выживаемости  клеток от дозы  одновременного 

воздействия  фотонов  и нейтронов  при вкладе последних  45%. 

Экспериментальные дозовые  зависимости  изображены  вместе с кривыми  по 

ожидаемой  выживаемости,  которые  рассчитывали  исходя  из  предположения  о 

независимом  характере  действия. 

Из  данных,  представленных  на  рисунках  46,  следует,  что  для  вкладов  в 

интервале  1530%  наблюдается  повышение  эффективности  воздействия  по 

сравнению  с  ожидаемыми  значениями,  то  есть  имеет  место  синергизм. 

Увеличение  доли  нейтронов  в  дозе  облучения  до  45%  приводит  к  снижению 

эффекта  и  равенству  экспериментальных  и  теоретических  кривых  

аддитивности.  Выявленный  эффект  синергизма  более  отчетлив  на  уровне  30%. 

Для  получения  числовой характеристики  данных  различий  был  проведен  расчет 
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коэффициентов  синергизма.  Полученная  зависимость 

синергизма  от вклада нейтронов  показана  на рисунке  7. 
коэффициента 

§ 
1.2 

•е

•§•1,0 

10  40  50 20  30 

Вклад  нейтронов,  % 

Рис. 7   Зависимость коэффициента синергизма  от вклада  нейтронов  при 

одновременном  воздействии  гаммаквантов  и нейтронов  (указаны  стандартные 

ошибки  средних  значений). 

Полученная  и  представленная  на  рисунке  7  зависимость  коэффициента 

синергизма  от  вклада  плотноионизирующей  составляющей  указывает  на 

наличие  оптимального  значения  этого  параметра  для  нейтронов  —  30%. 

Режимы  с  меньшим  значением  вклада  нейтронов  также  показали  некоторое 

повышение  эффективности  относительно  ожидаемых  значений.  Повышение 

доли  нейтронов  в  дозе  облучения  нивелирует  данный  эффект  и  приводит  к 

выраженному  независимому  .характеру  действия  нейтронов  и  фотонов  при  их 

одновременном  воздействии. 

Было  проведено  исследование,  в  котором  большее  внимание  уделялось 

режимам  гамманейтронного  излучения  с  вкладом  нейтронов  20%.  Данные 

этого  исследования  позволили  установить,  что  наибольшей  эффективностью, 

наряду с 30% обладает режим с 20% вкладом  нейтронов. 

Влияние последовательности  излучений  на клетки  меланомы  В16 

В  рамках  изучения  влияния  последовательности  действия  и  интервала 

меисду  нейтронным  и  гаммаизлучениями  был  поставлен  ряд  экспериментов,  в 

которых  временной  интервал  между  облучениями  варьировал  от 0,5 до 2  часов. 

Полученные данные  указывали  на отсутствие  не только достоверных  отличий  в 

эффективности  этих  режимов,  но,  даже,  и  о  наличие  тенденции  к  этому. 

Отдельно  был  изучен  вопрос  об  эффективности  воздействия  с  минимальным 

интервалом,  когда  окончание  действия  одного  излучения  совпадало  с  началом 

облучения  другим:  и  в  этом  случае  оба  режима  показали  почти  идентичную 

эффективность  воздействия. 
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в  дальнейших  экспериментах  для  увеличения  доли  сублетальных 

повреждений,  а,  вместе  с  этим  и  большего  влияния  интервала  между 

фракциями  на  выживаемость,  было  решено  использовать  более  низкую 

мощность  дозы  гаммаизлучения  —  0,33  Гр/мин.  Данная  корректировка  была 

учтена  при  планировании  следующего  исследования,  данные  по  которому 

представлены  на  рисунке  8.  Мощность  дозы  гаммаизлучения  составила  0,33 

Гр/мин, нейтронов —  0,25 Гр/мин,  суммарная  физическая  доза — 6,81  Гр,  вклад 

нейтронов  —20,0%. 

15  120 

Интервал  между  фракциями,  мин 

Рис. 8   Изменение  выживаемости  клеток  меланомы  в зависимости  от 

последовательности  действия  нейтронов  и гаммаизлучения  и интервала  между 

ними. 

Данные  рисунка  8  указывают  не  только  на  наличие  отличий  в 

эффективности  режимов с различной  последовательностью  действия  нейтронов 

и  гаммаизлучения.  Такой  же  вывод  можно  сделать,  рассчитав  фактор 

изменения дозы  (ФИД) для  каждого режима  (рисунок  9). 

30  60  90  120 

Интервал  между  фракциями,  мин 

Рис. 9   Изменение значение  фактора  изменения дозы  в зависимости  от 

последовательности  действия  нейтронов  и гаммаизлучения  и интервала  между 

ними. 
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Таким  образом,  режим  облучения  смешанным  гамманейтронным 

воздействием  при  последовательности  «—»у приводит  к  некоторому  снижению 

выживаемости  по  сравнению  с  обратной  последовательностью  (у—*п) при  20% 

вкладе  нейтронов.  Увеличение  интервала  между  фракциями  нейтронов  и 

гаммаквантов  до  2  часов  сопровождается  недостоверным,  но  отчетливым 

снижением  эффекта для обоих режимов  облучения. 

Наиболее  аргументированным  является  объяснение  полученных  данных  с 

точки  зрения  быстро  и  медленно  восстанавливающихся  повреждений  ДНК. 

Исходя  из  имеющихся  в Л1тгературе  данных  (Sakai  К.  et  al.,  1987)  нейтронное 

облучение  приводит  к  образованию  значительно  меньшего  числа  быстро 

восстанавливающихся  повреждений  (57  минут  после  окончания  воздействия), 

чем  редкоионизирующее  воздействие.  Именно  этим  можно объяснить  различие 

в  эффективности  режимов  с  разной  последовательностью.  В  то  же  время  для 

нейтронов  характерно  такое  же,  как  и  в  случае  гаммаквантов,  количество 

медленно  восстанавливающихся  повреждений  (до  70  минут),  что  приводит  к 

понижению  эффективности  облучения  с  увеличением  интервала  между 

фракциями. 

Несмотря  на  это,  окончательного  вывода  о  механизмах,  посредством 

которых,  последовательность  действия  излучений  влияет  на  эффективность 

смешанного  воздействия  нейтронов  и  фотонов  сделать  нельзя.  Описанные 

механизмы  с  восстановлением  субповреждений  подразумевают  образование 

последних  в ходе облучения  обоими  агентами.  Однако линейная  форма дозовой 

зависимости  для  нейтронов  с  энергией  14  МэВ  не  позволяет  сделать  вывод,  о 

том,  что  в  ходе  нейтронного  облучения  кроме  летальных  образуются  и 

достаточное,  для  объяснения  описанного  выше  эффекта,  количество 

сублетальных  повреждений. 

Таким  образом,  полученные  результаты,  в  целом,  укладываются  в 

общепринятые  представления  о  том,  что  эффективность  различных  режимов 

последовательного  действия  редко  и  плотноионизирующего  излучений  с 

минимальным  интервалом  между  ними не будет различаться  (Lam  G.,  1989). 

В  качестве  завершающего  комплекс  исследований  на  культуре  клеток 

меланомы  был  эксперимент  по  прямому  сравнению  одновременного  и 

последовательного  облучения  нейтронами  и  гаммаизлучениям.  Вклад 

нейтронов  в  суммарную  дозу  составил  20%.  Последовательно  облучение 

проводили  в  режиме  я—»у.  Полученные  данные  указывали  на  отсутствие 

различий  в эффективности  этих режимов.  Этот результат так же,  как  и в  случае 

изучения  влияния  последовательности  на  эффективность  смешанного 

воздействия,  может  быть  объяснен  с  точки  зрения  быстро 

восстанавливающихся  повреждений. 
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Противоопухолевая  эффективность  у животныхопухоленосителей  после 
гамманейтронного  облучения 

Сравнение  противоопухолевой  эффективности  режимов  гамманейтронного 

облучения  с  разной  последовательностью  действия  излучений  проводили  на 

мышах  с  меланомой  В16.  Исходя  из  полученных  данных  был  сделан  вывод, 

что  при  данных  условиях  облучения  (вклад  нейтронов  составил  10%  по 

эквивалентной  дозе)  изменение  последовательности  действия  нейтронов  и 

гаммаквантов  не  приводит  к  изменению  эффективности  такого  смешанного 

воздействия.  Кроме  противоопухолевого  действия  решающую  роль  имеет  и 

толерантность  к  облучению  здоровых,  окружающих  опухоль,  тканей.  Поэтому 

последующие  исследования  in  vivo  было  решено  проводить  на  более  крупных 

животных:  крысах  с  саркомой  М1,  которые  позволяют  оценивать  реакцию  на 

облучение  кожного  покрова.  В  проведенном  исследовании  интервал  между 

фракциями  составил  40  минут.  Дозы  гаммаизлучения  и  нейтронов  равнялись 

22  и  3  Гр  соответственно.  Полученные  данные  по  изменению  объема  опухоли 

представлены  на рисунке  10. 

о  5  10  15  20 

Время  после обяхчснпя,  слтки 

Рис.  10   Изменение объема опухоли  (саркома  М1) у крыс в зависимости  от 

времени  после облучения  нейтронами  и гаммаквантами  в разной 

последовательности. 

Из  данных  на  рисунке  10  можно  отметить  заметное  превосходство  по 

противоопухолевой  эффективности  режима  л—»у.  При  этой  схеме  облучения 

наблюдались  все  основные  стадии  изменения  объема  опухоли  после 

воздействия  ионизирующего  излучения:  продолжение  первичного  роста, 

регрессия,  сменяющаяся  рецидивом.  В  случае  облучения  нейтронами  и  гамма

квантами  в  обратной  последовательности  регрессия  опухоли  не  наблюдалась: 

ее  заменила  стадия  ремиссии,  при  которой  объем  опухоли  практически  не 

изменялся.  Сравнение  объемов  опухоли  в  динамике  начиная  с  10  дня  после 

облучения  показало  наличие  достоверного  различия  между  группами  (Р  < 

0,001,  0,01,  0,01  и  0,05  для  10,  13,  16  и  21  суток  соответственно).  Сравнение 
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экспериментальных  групп  на  поздних  сроках  (27  сутки)  не  выявило  различий 

между  группами,  что  можно  объяснить  повышенным  разбросом  значений 

объема опухоли у животных,  облученных  в режиме у—»w. 

Полученные  результаты  свидетельствовали  так  же о том,  что более  высокая 

противоопухолевая  эффективность  режима,  при  котором  первой  идет  фракция 

нейтронов,  сопровождается  повышенными  кожными  реакциями. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Относительная  биологическая  эффективность  нейтронов  с  энергией  14 

МэВ  при  импульсном  с  частотой  50  Гц  и  непрерывном  режиме 

воздействия  совпадает  и  составляет  2,7  по  тесту  клоногенной  активности 

клеток  меланомы  В16. 

2.  Выживаемость  клеток  меланомы  В16  не  зависит  от  мощности  дозы 
нейтронного  излучения  с  энергией  14  МэВ  в  диапазоне  от  0,06  до  0,25 
Гр/мин. 

3.  Одновременное  облучение  нейтронами  с  энергией  14  МэВ  и  гамма

излучением  '"Со  клеток  меланомы  В16  in  vitro  носит  синергический 

характер  при  вкладе  по  нейтронной  составляющей  в  физическую  дозу  20

30%. 

4.  Комбинированное  облучение  культуры  опухолевых  клеток  гамма

квантами  и  нейтронами  в  последовательном  режиме,  когда  первой  идет 

фракция  нейтронов,  не  приводит  к  статистически  значимому  повышению 

эффективности  воздействия  по  сравнению  с  облучением  в  обратной 

последовательности. 

5.  Увеличение  временного  интервала  между  фракциями  нейтронов  и фотонов 

вне  зависимости  от  последовательности  их  действия  с  15  до  120  минут 

снижает эффективность  смешанного  воздействия. 

6.  Сравнение  биологической  эффективности  одновременного  гамма

нейтронного  облучения  и  последовательного  воздействия  нейтронами  и 

фотонами  при  отсутствии  интервала  между  фракциями  не  выявило 

различий  в выживаемости  клеток меланомы  В16. 

7.  Использование  режима  смешанного  облучения  в  последовательности  п ^ у 

позволяет  достичь  повышения  противоопухолевой  эффективности  у 

животныхопухоленосителей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

При  планировании  лучевой  терапии  с  использованием  нейтронов  для 

достижения  максимальной  эффективности  в  отношении  опухолевых  клеток 
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целесообразно  применять  плотноионизирующее  излучение  с  вкладом  по 

физической дозе  2030%. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  последовательность 

действия  излучений  при  гамманейтронной  терапии  может  оказывать 

существенное  влияние  на  эффективность  лечения.  Таким  образом,  более 

целесообразными  могут  являться  схемы  фракционирования  со  сменяющимися 

фракциями  редко и плотноионизирующего  излучений. 
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