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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЛУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Аннотация. На данный момент лучевая терапия считается основным 

и результативным методом лечения онкологических заболеваний. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, лучевой терапии подлежат около 

75% больных, и лишь 50% больных практически излечиваются. В Европе к 

настоящему времени живут около 10 млн. человек, перенесших 

онкологическое заболевание, около половины из которых получали лучевое 

лечение [1]. При лучевом лечении злокачественных опухолей основной 

задачей является выбор таких условий облучения, при которых к 

опухолевому очагу будет подведена необходимая доза излучения, при 

максимальной защите окружающих здоровых органов и тканей [2]. 
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Annotation:  at the moment, radiation therapy is considered to be the main 

and effective method of treatment of cancer. According to the world health 

organization, about 75% of patients are subject to radiation therapy. And only 

50% of patients are practically cured. About 10 million people who have had 

cancer live in Europe so far, 50% of whom have received radiation treatment [1]. 

At radiation treatment of malignant tumors the main task is the choice of such 

conditions of irradiation at which the necessary dose of radiation will be brought 

to the tumor focus, at the maximum protection of surrounding healthy organs and 

tissues [2]. 
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Проведен сравнительный анализ и оценка эффективности лучевого 

лечения 65 больных раком шейки матки. 30 человек получали лучевое 

лечение в статическом режиме, 35 человек облучались способом подвижного 

секторного облучения. Распределение доз на критические органы при 

проведении дистанционной терапии представлены в таблице 1. 

Методы 

облучения 

Суммарная 

очаговая доза на 

мочевой пузырь, 

Гр 

Суммарная 

очаговая доза на 

прямую кишку, 

Гр 

Суммарная 

очаговая доза на 

кожу, Гр 

Статическое 

облучение 

 

23 

 

24 

 

66 

Метод 

подвижного 

облучения 

 

18 

 

20 

 

18 

 

Таблица 1. Результаты сравнения доз на критические органы при разных способах 

облучения 

По таблице 1 наглядно прослеживается снижение дозы излучения на 

критические органы, особенно значительно это отмечается на коже. Эти 

результаты не могли не сказаться на частоте и тяжести ранних лучевых 

реакций и осложнений. При обработке 65 лучевых историй болезни были 

получены следующие данные по количеству ранних осложнений, 

представленные на рис. 1. 
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Рисунок 1. Частота осложнений (%) при различных способах облучения 

На рис. 1 серым цветом обозначено количество осложнений в 

процентах при статическом облучении, белым цветом – при секторном 

качании, где 1- ректиты, 2- циститы, 3- кожа. Наглядно прослеживается, что 

частота ректитов, циститов, реакций на коже значительно снизилась при 

применении подвижного способа облучения, особенно это заметно при 

проявлении реакций на коже (рис. 2) 

 

Рисунок 2. Частота осложнений на кожу (количество человек)  при различных способах облучения 
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На рис. 2 серым цветом обозначено количество человек, прошедших 

лучевое лечение без осложнений; белым цветом  осложнения, полученные 

при секторном качании; штриховкой  осложнения при статическом 

облучении. 

Проанализировав различные подходы к сочетанному лучевому 

лечению рака шейки матки и основываясь на полученных результатах 

лечения, можно сделать вывод о целесообразности применения методики 

подвижной дистанционной гамма - терапии по сравнению со статической. 
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