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Введение

Мощность дозы (МД) относится к числу важней-
ших параметров, определяющих биологическую эф-
фективность ионизирующих излучений. Если для
излучений с низкой линейной потерей энергии
(ЛПЭ) ранее установлена зависимость биологиче-
ского эффекта от МД, то для плотноионизирующих
аналогичные данные противоречивы. В частности,
для быстрых нейтронов проявление эффекта МД
определяется их энергией [1], радиочувствитель-

ностью объекта и другими условиями [2], при этом
величина коэффициента относительной биологиче-
ской эффективности (ОБЭ), согласно обзору [2],
варьирует от 0,9 до 14. Крайне ограничены данные о
биологической эффективности излучений в диапазо-
не высоких и сверхвысоких МД по сравнению с тра-
диционными для лучевой терапии. В то же время, в
ряде работ на основании теоретических предпосылок
обосновывается целесообразность применения
плотноионизирующих излучений с высокой МД для

РЕФЕРАТ
Цель: Исследовать влияние гамма-нейтронного излучения с

различной мощностью дозы на клоногенную активность клеток
мышиной меланомы В-16. 

Материал и методы: Культуру клеток мышиной меланомы
В-16 (суспензию и монослой) облучали на реакторе БАРС-6
при однократном импульсном воздействии (~ 65 мкс, мощность
дозы 104–105 Гр/с) и в непрерывном режиме с мощностью дозы
10–4–10–3 Гр/с. Гамма-установка «Луч» (60Со) при мощности дозы
1,7×10–2 Гр/с служила источником стандартного излучения. Эф-
фективность режимов облучения сравнивали, сопоставляя коэф-
фициенты ОБЭ, вычисленные на основе анализа кривых
«доза–эффект». Наблюдали за ростом колоний облученных кле-
ток в течение 11 суток.

Результаты: Коэффициенты ОБЭ гамма-нейтронного из-
лучения в непрерывном режиме составили 3,4 и 3,6 для клеток,
облученных соответственно в суспензии и монослое, а в импуль-
сном режиме – 3,6 и 3,1 соответственно. Клетки, облученные в
суспензии, отличались более длительной задержкой деления
после облучения и более медленным ростом колоний. 

Выводы: При сопоставлении коэффициентов ОБЭ по кло-
ногенной активности клеток мышиной меланомы В-16 не вы-
явлено статистически значимых различий между воздействием в
виде одиночного импульса с высокой мощностью дозы и непре-
рывным режимом облучения реактора БАРС-6. Установлено, что
радиочувствительность клеток в суспензии незначительно выше,
чем клеток, облученных в составе монослоя.

ABSTRACT
Purpose: Study of variable dose rate gamma-neutron irradiation

influence in mice melanoma B-16 cells (suspension and monolayer)
clonogenic growth.

Material and methods: The culture of murine melanoma B-16 cells
was irradiated at the BARS-6 pulse (~ 65 μs, dose rate of 104–105 Gy/s)
and in continuous mode with dose rate of ~ 10–4–10–3 Gy/s. The gamma
installation “LUCH” (60Со) with dose rate of 1.7×10–2 Gy/s is a source
of reference radiation.  Irradiation regime efficacy was compared via
relative biological effectiveness (RBE) ratios calculated from dose–effect
curves. The growth of irradiated cells colonies was followed up for
11 days.

Results: RBE ratios of gamma-neutron irradiation in continuous
mode were 3.4 and 3.6 for cells in suspension and monolayer and 3.6
and 3.1 for pulse mode. It was found that cells irradiated in suspension
condition have a longer delay in cell division after irradiation and slower
colony growth rate.

Conclusion: RBE ratios of BARS-6 irradiation on murine
melanoma B-16 cells clonogenic growth with high dose rate pulse mode
and in continuous mode did not show significant mutual differences. It
was shown that cells in suspension condition have a slightly higher
radiosensitivity than cells in monolayer condition.
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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Разработка методов и алгоритмов оценки неопреде-

ленности дозовых порогов для некоторых детерминированных
эффектов на примере хронической лучевой болезни (ХЛБ) у
ограниченного контингента работников атомной промышлен-
ности.

Материал и методы: На основании ранее разработанных ме-
тодов оценки дозовых порогов для детерминированных эффек-
тов, функция риска которых описывается с помощью дозового
распределения Вейбулла, предложены два метода оценки не-
определенности этих порогов. Метод Монте-Карло основан на
имитационном подходе, который позволяет генерировать слу-
чайную величину D (поглощенную дозу), распределенную по за-
кону Вейбулла с заданными параметрами D50 и V, по следующей
формуле: 

,

где Ri ∈ (0;1) – случайное i-е значение риска детерминированно-
го эффекта; D50 – медианная эффективная доза, V – параметр
формы распределения; i = 1,2,…, n – число реализаций случай-
ной величины D. Второй подход к оценке неопределенности до-
зовых порогов для детерминированных эффектов основан на ме-
тоде переноса (распространения) ошибок. Это аналитический ме-
тод, позволяющий оценить погрешности так называемых кос-
венных измерений.

Эффективность обоих методов при оценке неопределенно-
сти дозовых порогов продемонстрирована на примере ХЛБ у
ограниченного контингента (n = 205 человек) работников атом-
ной промышленности. 

Результаты: Для найденной величины дозового порога
D0 ≈ 1,45 Гр неопределенность (в виде среднеквадратичного от-
клонения), рассчитанная методом Монте-Карло, составила
σD0

≈ 0,87 Гр, а метод переноса ошибок дал несколько большое
значение σD0

≈ 1,05 Гр. Таким образом, среднее значение неопре-
деленности дозового порога (по критерию σD0

) составляет при-
близительно 60–70 % от величины D0.

Выводы: Предлагаемые методы вычислений неопределен-
ности эффективных дозовых порогов имеют оценочный характер
и являются первым шагом в разработке этой важной проблемы.
Показано, что разработанные методы расчета неопределенности
дозовых порогов не противоречат существующим подходам ко-
личественной оценки и регламентации порогов для детермини-
рованных эффектов, а дополняют и расширяют данную область
математического моделирования в радиационной медицине.

ABS TRACT
Purpose: To develop methods and algorithms for assessment of

dose threshold uncertainty of some deterministic effects, e.g. chronic
radiation sickness (CRS) in limited cohort of nuclear workers.

Material and methods: Based on previously developed methods of
deterministic effect dose threshold assessment, when risk function is
described applying Weibull dose distribution, two methods for
uncertainty assessment of these thresholds are introduced. Monte-Carlo
method is based on simulation approach which allows generating the
random variable D (absorbed dose) distributed according to Weibull law
with preset variables D50 and V as follows:

,

where Ri ∈ (0;1) is random ith risk value of deterministic effect; D50 is a
median effective dose, V is parameter of distribution shape; i = 1,2,…, n
is a number of realizations of random variable D. 

The second approach to assessment of dose threshold uncertainty
of deterministic effects is based on error transfer (propagation) method. It
is an analytical method which allows assessing the errors of so-called
indirect measurements. The effectiveness of both methods at assessment
of dose threshold uncertainty is shown by example of CRS in limited
cohort (n = 205 individuals) of nuclear workers. 

Results: For obtained value of dose threshold D0 ≈ 1.45 Gy, the
uncertainty (in the form of mean-square deviation) calculated using
Monte-Carlo method, is σD0

≈ 0.87 Gy and the error transfer method
resulted in higher value of σD0

≈ 1.05 Gy. Thus, the average value of dose
threshold uncertainty (under σD0

criterion) is approximately 60–70 %
of D0 value. 

Conclusion: Methods proposed for the uncertainty calculation of
effective thresholds of dose have an evaluative nature and they are the
first step to development of such relevant issue. It is shown that
developed methods of assessment of dose threshold uncertainty are
consistent with current approaches of quantitative assessment and
regulation of thresholds of deterministic effects and they enlarge and
expand this area of mathematical modeling in radiation medicine and
biology. 
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Введение

С момента крупномасштабной аварии на Черно-
быльской атомной электростанции прошло 25 лет. Все
эти годы во всем мире и особенно в нашей стране из-
учались основные показатели, характеризующие тип
и причину аварии, уровни облучения различных
групп лиц и состояние их физического и душевного
здоровья. Накопление обширной информации позво-
ляет вернуться к исходным представлениям, возник-
шим непосредственно после аварийной ситуации,
критически оценить надежность принятых в то время
прогностических критериев и адекватность мер по
преодолению и минимизации вреда для здоровья. 

Следует выделить некоторые из существующих и
доныне проблем и заново рассмотреть первоначаль-
ные прогнозы и решения:
1. Необходимо сформировать основополагающее

суждение о ведущих причинах крупномасштабной
аварии, подобной чернобыльской, как возможной
на ныне действующих энергетических реакторах.

2. Следует определить основные группы лиц с раз-
личной степенью причастности к аварийной си-
туации, проанализировать уровни их облучения
(поглощенные дозы), динамику состояния здо-
ровья и показания к дальнейшему общему или
специализированному наблюдению.

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Обобщение данных изучения последствий для здо-

ровья аварии на ЧАЭС 1986 г. 
Материал и методы: Оценивается объем и качество инфор-

мации, необходимой для диагностики, прогноза и минимизации
последствий аварии. Сопоставляются решения, принятые в ран-
ний период при ограниченной информации и необходимости
неотложных мер, адекватность которых может быть оценена в
последующем. Выделяются три основные группы лиц, вовлечен-
ных в аварийную ситуацию с различной комбинацией факторов
риска: персонал аварийных смен, участники ликвидации послед-
ствий аварии (УЛПА), население зон аварийного выброса. Оце-
ниваются последствия для здоровья этих групп и принципы
дальнейшего наблюдения за ними. 

Результаты: Оцениваются источники тех ошибок в интер-
претации данных, которые порождают социальную напряжен-
ность и не приносят положительного эффекта для состояния фи-
зического и душевного здоровья участников аварийной ситуа-
ции. Критически анализируются совокупность причин аварии на
ЧАЭС и малая вероятность подобной аварии в условиях совре-
менной интенсивно развивающейся атомной энергетики. 

Выводы: Ретроспективный анализ неотложных решений,
принятых в ранний период после аварии, позволяет считать дан-
ные решения адекватными объему доступной в то время инфор-
мации. В дальнейшем внесены лишь некоторые количественные
уточнения, характеризующие последствия для здоровья.

ABS TRACT
Puprose: The research data on health effects of 1986 Chernobyl are

generalized. 
Material and methods: The scope and quality of the information

obtained at different terms since the accident are assessed as well as ones
necessary for diagnosis, prognosis and choice of methods to minimize its
consequences. The decisions taken at early period, when the limited
amount of necessary information was available but urgent measures are
required, are compared with followed assessment of their adequacy.
Three major groups of persons involved in the accident are separated for
different combinations of accidental health risk factors: emergency shift
personnel, recovery workers and residents of the accident release
affected areas.

Results: The error sources are evaluated for the data interpretation,
which has resulted to the social tension and has not provided positive
effects for physical and mental health of the emergency situation
participants. The totality of Chernobyl accident causes is analyzed as
the low probable events under conditions of modern atomic power
development. 

Conclusion: The radiation health impact in these groups is
evaluated as well as principles of their follow-up. The comparison of
urgent decisions versus retrospective assessment gives the opportunity
to consider these decisions to be adequate to the scope of available
information. Later on, only some quantitative corrections were
implemented to specify health effects.
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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Изучение влияния внутреннего и внешнего облучения

на происхождение многоплодия у населения, подвергшегося
хроническому низкоинтенсивному радиационному воздействию
на побережье реки Течи. 

Материал и методы: Объектом исследования было населе-
ние пяти радиоактивно загрязненных районов Челябинской
области: Аргаяшского, Красноармейского, Кунашакского, Кас-
линского и Сосновского. Материалом для исследования послу-
жили 106 522 актовые записи о рождении, зарегистрированные в
Челябинском областном отделе ЗАГС в 1950–1997 гг., в том числе
8 636 актовых записей о рождении детей женщинами, проживав-
шими в 1950–1960 гг. в прибрежных селах реки Течи. 

Информация о дозах на яичники и костные поверхности по-
лучена из дозиметрического регистра, созданного в биофизиче-
ской лаборатории УНПЦ РМ. При анализе данных допускали,
что доза на костные поверхности является аналогом дозы на ги-
пофиз. 

Результаты: Установлены региональные закономерности и
тенденции изменения частоты многоплодия, которые учитыва-
лись при оценке влияния радиационного фактора: 

1. Максимально высокие показатели частоты многоплодия
(1,26 %) у женщин, родивших детей в период с 1950 по 1957 гг. 

2. Отсутствие различий по изучаемому показателю между
русскими, татарами и башкирами. 

3. Влияние сезонности (уровня солнечной инсоляции на
момент зачатия) на происхождение многоплодия. 

У облученных женщин отмечено статистически достоверное
увеличение изучаемого показателя по сравнению с контролем
(1,52 % и 0,95 % соответственно; p < 0,001). При этом зависи-
мость частоты многоплодия от дозы на костные поверхности об-
наруживала двухкомпонентный характер. В интервале доз от 0 до
1,49 Гр отмечен последовательный рост, а затем при увеличении
дозы – снижение частоты многоплодия.

Выводы: Получены данные, указывающие на возможное
влияние низкоинтенсивного хронического облучения области
гипофиза за счет инкорпорированного в турецком седле 90Sr на
происхождение дополнительных случаев многоплодия. Облуче-
ние костных поверхностей (область гипофиза) в диапазоне доз от
1,5 Гр до 3,75 Гр, обусловленное главным образом внешним гам-
ма-излучением, приводило к противоположным результатам. 

ABS TRACT
Purpose: Study the effects of combined (internal and external)

radiation exposure on the occurrence of multiple pregnancy in a
population chronically exposed to low-dose rate radiation in the Techa
riverside area. 

Material and methods: Study population included residents of
5 contaminated districts of Chelyabinsk Region: Argayashsky,
Krasnoarmeisky, Kunashaksky, Kaslinsky and Sosnovsky. The material
used in the study consisted of 106,522 birth certificates registered at the
ZAGS office over the period from 1950 through 1997, including 8,636
birth certificates for children born to women resident in the Techa
riverside villages during the period 1950–1960. The information on
doses to ovaries and bone surfaces was obtained from the dosimetric
registry established by the URCRM dosimetry laboratory. The data
analysis was based on the assumption that the dose to bone surfaces was
an analog of the hypophysis dose. 

Results: Regional dependences and trends in the changing
frequency of multiple pregnancies were identified and allowed for in the
assessment of radiation effects factor: 

1) the highest rates of multiple pregnancies (1.26 %) for women
who gave birth to children over the period from 1950 through 1957; 

2) lack of differences in the value of interest between the Russian,
Tartar and Bashkir ethnic groups; 

3) effects of seasonal prevalence (level of solar insolation at
conception) on the origin of a multiple pregnancy.

For families with exposed mothers a statistically significant increase
in the parameter of interest was noted in comparison with the controls
(p < 0.001). The dependence of multiple pregnancy rate on doses to
bone surfaces manifested a bi-component character. In the range of
doses up to 1.49 Gy a successive increase in the rate of multiple
pregnancies was noted which was followed by a decrease with increased
doses. The dose dependence associated with ovarian doses did not
manifest a clear-cut bi-component character, however, at doses in the
range from 0.05 Gy to 0.53 Gy, just like at doses to bone surfaces within
the range from 1.5 to 3.75 Gy, the rate of multiple pregnancies was
successively decreasing with dose. 

Conclusion: The data obtained point to the possible influence of
the chronic low-dose rate exposure of the hypophysis on the rate of
multiple pregnancies due to incorporation of 90Sr in the sella turcica.
Exposures at doses to bone surfaces (hypophyseal area) within the range
from 1.5 Gy to 3.75 Gy due to external gamma radiation lead to opposite
results. 
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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Оценить риск заболевания раком молочной железы у

женщин, проживавших в прибрежных селах по берегам реки
Течи (Южный Урал), и подвергавшихся длительному радиацион-
ному воздействию в результате радиоактивного загрязнения тер-
ритории производственным объединением (ПО) «Маяк». 

Материал и методы: В пятидесятые годы ХХ века вследствие
деятельности ПО «Маяк» по производству оружейного плутония
произошло попадание большого количества радиоактивных от-
ходов в реку Течу, что явилось причиной длительного облучения
жителей прибрежной территории в диапазоне от низких до сред-
них мощностей доз. Изучаемая когорта включает в себя 9899
женщин, среди которых за 46 лет наблюдения (1.1.1956 –
31.12.2002 гг.) было зарегистрировано 268736 человеко-лет и 104
случая злокачественных новообразований (ЗНО) молочной же-
лезы. Основным источником информации служили извещения о
впервые установленном ЗНО. Анализ данных выполнен с ис-
пользованием простой параметрической модели избыточного
относительного риска (ИОР).

Результаты: Максимальная доза облучения мягких тканей в
изучаемой группе составляла 0,47 Гр (средняя доза = 0,04 Гр) от
внешнего гамма-облучения и инкорпорации 137Cs. Частота ЗНО
молочной железы в изучаемой когорте статистически значимо
увеличивалась с возрастом. При сравнении показателей, стан-
дартизованных по возрасту, в изучаемой когорте был выявлен
статистически существенный временной тренд заболеваемости
раком молочной железы, сопоставимый с трендом, оцененным
по данным национальной статистики. Наибольший риск рака
молочной железы был отмечен для нерожавших женщин. Было
показано существование значимой линейной дозовой зависимо-
сти частоты ЗНО молочной железы (p = 0,01) от величины ИОР/
Гр, равной 5,20 (95 % доверительный интервал (ДИ: 0,83; 13,45).

Выводы: Показано статистически значимое влияние на риск
заболевания раком молочной железы таких нерадиационных
факторов, как возраст, количество рожденных детей и год рожде-
ния изучаемого лица (до и после 1925 г.). Установлен статистиче-
ски существенный риск ЗНО молочной железы в расчете на 1 Гр у
женщин, подвергавшихся длительному радиационному воздей-
ствию в диапазоне малых и средних доз. Из-за относительного
малого числа наблюдаемых случаев оценка ИОР/ Гр представ-
ляется достаточно неопределенной. Учитывая продолжающиеся
исследования по уточнению и верификации доз у населения
прибрежных сел реки Течи, полученная оценка риска является
предварительной.

ABS TRACT
Purpose: To assess risk of breast cancer among women resided in

the Techa riverside villages, Southern Urals, and chronically exposed to
ionizing radiation due to radioactive contamination of the territories by
“Mayak” Production Association (PA). 

Material and methods: In the 1950s of 20th century as a result of
“Mayk” PA, a weapon plutonium production facility, activities, a large
amounts of radioactive waste were released into the Techa River and
became a source of protracted exposure to ionizing radiation for the
population of the riverside villages at low to moderate dose rates. The
study cohort comprises 9899 females followed-up for 46 years
(1.1.1956–31.12.2002) with 268736 person-years at risk and 104 breast
cancers. The main information source on breast cancers was a
notification form about newly diagnosed cancer from regional oncology
dispensary. The data analyses are based on simple parametric excess
relative risk (EOR) model. 

Results: The maximum soft tissue exposure dose due to external 
γ-rays and incorporated 137Cs in the study group reaches up 0.47 Gy with
mean dose 0.04 Gy. Breast cancer incidence significantly increases with
age. When considered age-adjusted rates in the study subjects, a
significant temporal trend of breast cancer incidence was found that was
comparable to the trend observed in the national statistics. The highest
risk was registered for nulliparous women. A significant linear dose
response (p = 0.01) was shown for the breast cancer incidence in the
Techa River female study population with EOR per 1 Gy equal to 5.20
(95 % confidence interval: 0.83; 13.45). 

Conclusion: We have found a significant association between breast
cancer incidence and a number of non-radiation factors such as age,
number of the children born and birth cohort (born before and after
1925). Due to a relatively small number of observed cases the point
estimate of EOR/ Gy is quite uncertain. Taking into account continuing
efforts on improvement and verification of dose estimates in the Techa
River population, the assessed risk estimate should be considered as a
preliminary one. 

Е.В. Остроумова1, Д.Л. Престон2, И. Рон3, Л.Ю. Крестинина1, 
Ф.Г. Дэвис4, М.М. Косенко, А.В. Аклеев1

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КОГОРТЕ
ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ РАДИАЦИОННОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА РЕКЕ ТЕЧЕ

E.V. Ostroumova1, D.L. Preston2, E. Ron3, L.J. Krestinina1, F.G. Davis4,
M.M. Kosenko, A.V. Akleyev1

Breast Cancer Morbidity in Women Cohort of Techa River 
Catchment Settlements

Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2010, Том 55, № 3

1
ФГУН Уральский научно-практический центр радиационной
медицины, Челябинск, Россия. E-mail: eostroumova@gmail.com 

2 
Международная корпорация «Хирософт», Еурика, Калифорния, США

3
Национальный институт рака, Бетесда, Мэриленд, США

4 
Университет шт. Иллинойс в Чикаго, Чикаго, Иллинойс, США

1 
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: eostroumova@gmail.com 

2 
Hirosoft International Corporation, Eureka, CA, USA

3 
National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA

4
University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA

Ключевые слова: ионизирующее излучение, рак молочной же-
лезы, заболеваемость, избыточный относительный риск, река Теча

Key words: ionizing radiation, breast cancer, incidence, excess rel-
ative risk, Techa River 

РАДИАЦИОННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ RADIATION EPIDEMIOLOGY



48

Введение

В настоящее время опухоли головы и шеи (ОГШ)
занимают пятое по частоте место среди всех злокаче-
ственных новообразований в большинстве стран,
при этом ежегодно в мире диагностируется 500 тыс.
новых случаев заболевания [1]. В России доля боль-
ных опухолями головы и шеи в 2006 г. составляла
4,6 % от всех больных с впервые выявленными зло-
качественными новообразованиями [2]. Наиболее

часто ОГШ встречаются у людей старше 60 лет.
Смертность от этих злокачественных новообразова-
ний в мире остается высокой — около 300 тыс. ле-
тальных исходов каждый год [1]. В России в 2006 г. на
22075 больных с впервые выявленными ОГШ прихо-
дилось 13028 летальных исходов [2]. В 60 % случаев
заболевание является распространенным. Выживае-
мость при III стадии ОГШ 20  –50 %, при IV стадии
10–30 % [3].

РЕ ФЕ РАТ
Представлен обзор современных международных рекомен-

даций по выбору CTV (клинического объема облучения) при
планировании конформной лучевой терапии плоскоклеточного
рака органов головы и шеи, предложенных основными научны-
ми группами радиационных онкологов Европы и Северной Аме-
рики. Он включает, помимо собственно рекомендаций, краткие
сведения об основных анатомически структурах, которые обо-
значены в рекомендациях в качестве анатомических границ кли-
нического объема облучения, а также краткие сведения о строе-
нии лимфатической системы органов шеи и путях оттока лимфы.

Топографическая анатомия области шеи представляет собой
сложную структуру. Предоставленные в работе сведения помогут
радиационным онкологам в России справиться с основной труд-
ностью, возникающей при переходе от 2D к 3D планированию,
точно определять границы клинического объема облучения на
изображениях отдельных КТ-срезов.

СОДЕРЖАНИЕ
• Введение
• Анатомические ориентиры для определения границ уров-

ней лимфатических узлов шеи
• Лимфатическая система шеи
• Хирургическая классификация лимфатических узлов шеи

по уровням (классификация Роббинса)
• Границы уровней регионарных лимфатических узлов шеи,

определяемые на КТ-срезах, по классификации междуна-
родного консенсуса DAHANCA, EORTC, GORTEC,
RTOG, NCIC 2003 г.

• Заключение

ABS TRACT
This article provides an overview of current international

recommendations on the choice of CTV (clinical target volume) in the
planning the conformal radiotherapy of squamous cell carcinoma of the
head and neck, which was proposed by major scientific groups of
radiation oncologists in Europe and North America. In addition to the
actual recommendations, it includes a summary of main anatomical
structures that are identified in the recommendations as the anatomical
boundaries of clinical target volume, as well as brief information about
the structure of the lymphatic system of head and neck organs.

Topographic anatomy of the neck is a complex structure. The
provided information will help radiation oncologists in Russia to
overcome the main difficulty encountered in the transition from 2D to
3D planning; accurately determine the boundaries of clinical target
volume in CT slices.
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classification)
• DAHANCA, EORTC, GORTEC, NCIC, RTOG consensus
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• Conclusion
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Введение

Злокачественные опухоли мягких тканей (далее
ЗОМТ) в настоящее время занимают четвертое место
в структуре онкологических заболеваний у детей и
составляют около 8% всех новообразований. Про-
блема эффективной диагностики первичных и мета-
статических ЗОМТ является актуальной в современ-
ной онкологии. Особое внимание, благодаря
неинвазивности и возможности выявления патоло-
гии уже на стадии функциональных изменений, уде-
ляется радионуклидной диагностике (РНД) [1].
Сцинтиграфия играет важную роль в лечении онко-

логических больных, т.к. позволяет не только визуа-
лизировать первичную злокачественную опухоль,
оценивать ее распространенность, контролировать
эффективность лечения и выявлять рецидивы забо-
левания, но и определять биологическую активность
этой опухоли, проводить дифференциальную диаг-
ностику с доброкачественными объемными образо-
ваниями [2–4]. 

Наиболее важным и перспективным методом ди-
агностики ЗОМТ у детей является позитронная
эмиссионная томография (ПЭТ) с 18F-ФДГ, которая
обладает высокой специфичностью и высокой разре-
шающей способностью но, к сожалению, пока не по-

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Сравнительная оценка тропности 67Ga-цитрата и

99mTc-технетрила к злокачественным мезенхимальным опухолям
мягких тканей у детей.

Материал и методы: Обследовано 78 первичных больных с
установленным диагнозом злокачественная мезенхимальная
опухоль мягких тканей, которым проведено 97 сцинтиграфиче-
ских исследований. Выполнена стандартная процедура радио-
нуклидного сканирования с 67Gа-цитратом (34 пациента) и 
99mТс-технетрилом (63 пациента) на гамма-камере E.CAM 
(Siemens) – I группа. Исследование с двумя РФП было выполне-
но  19 пациентам – II группа.

Результаты: Относительное накопление 67Ga-цитрата в
I группе составило в среднем 242 %, а 99mTc-технетрнила – 194 %
(р = 0,005). Не было выявлено статистически значимых различий
в уровнях накопления двух РФП при сравнении отдельных нозо-
логических подгрупп между собой. Для II группы получены ста-
тистически значимые различия в уровнях накопления двух РФП
(р = 0,018), а также в подгруппе больных с примитивными ней-
роэктодермальными опухолями (р = 0,042).

Выводы: 1) Сравнительный анализ двух РФП показал, что
67Ga-цитрат обладает бульшей тропностью к злокачественным ме-
зенхимальным опухолям мягких тканей у детей, чем 99mTc-технетр-
нил (p = 0,005); 2) При радионуклидной диагностике злокачествен-
ных мезенхимальных опухолей мягких тканей у детей
целесообразно на первом этапе выполнять сцинтиграфию с 
67Ga-цитратом. 

ABS TRACT
Purpose: To examine the affinity of  67Ga-citrate and 99mTc-MIBI

for children’s malignant mesenchymal tumors.
Material and methods: 78 primary patients with the established

diagnosis were investigated. Standard procedure was applied for
radionuclide scanning with 67Ga-citrate (34 patients) and 99mTc-MIBI
(63 patients) on gamma camera E.CAM (Siemens) – clinical series I.
The two tracers examination has been performed in 19 patients –
clinical series II.

Results: 67Ga-citrate relative accumulation in clinical series I was
242 %, and 194 % (р = 0.005) for 99mTc-MIBI. Statistically significant
difference in subgroups was not found in levels of both tracers
accumulation. Statistically significant differences were obtained for
accumulation rates of both tracers in clinical series II for the whole
group (р = 0.018) and in patients with primitive neuroectodermal tumors
(р = 0.042). 

Conclusions: 1) 67Ga-citrate is of higher affinity to malignant
mesenchymal tumors if compared to 99mTc-MIBI (p = 0.005); 2) It is
expedient to carry out 67Ga-citrate scintigraphy at the primary
diagnostics.
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Введение 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) –
это современный метод метаболической радионук-
лидной визуализации, в основе которого лежит ис-
пользование позитронно-излучающих радиофарм-

препаратов. Наиболее широко в клинической онко-
логии применяется ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой
(18F-ФДГ). Интенсивность накопления 18F-ФДГ в
опухолевых клетках определяется активностью гли-
колиза в этих клетках: чем выше уровень гликолиза,

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Изучение возможности дифференциальной диагно-

стики индолентных и агрессивных типов неходжкинских лим-
фом (НХЛ) при ПЭТ с 18F-ФДГ.

Материал и методы: Ретроспективно были проанализирова-
ны результаты ПЭТ с 18F-ФДГ 150 больных злокачественными
лимфомами различных гистологических типов. ПЭТ с 18F-ФДГ
выполнялась по стандартному протоколу в режиме исследования
всего тела с последующей оценкой интенсивности стандартизо-
ванного показателя препарата в патологических очагах (SUVmax). 

Результаты: В подгруппах больных агрессивными типами
НХЛ и ЛХ определялись значительно более высокие средние
значения SUVmax (17,85 ± 8,43 и 17,33 ± 3,08), чем в подгруппе
больных индолентными НХЛ (5,03 ± 2,12), (p < 0,001). Выявлен
диапазон перекрестных значений SUVmax, при котором определя-
лись как агрессивные, так и индолентные типы НХЛ. Значимых
отличий между средними значениями SUVmax в группах больных
с впервые выявленным заболеванием и при его рецидиве не вы-
явлено. При пороговом значении SUVmax = 10,0 чувствительность
ПЭТ с 18F-ФДГ в дифференциальной диагностике агрессивных и
индолентных типов лимфом составила 94 %, специфичность –
90 %. 

Выводы: Уровень накопления 18F-ФДГ при ПЭТ коррелиру-
ет с агрессивностью злокачественных лимфом. Высокие уровни
накопления препарата характерны только для агрессивных типов
НХЛ и ЛХ. Выявление высокого уровня накопления 18F-ФДГ у
больного с индолентной лимфомой с высокой вероятностью
свидетельствует о трансформации индолентной лимфомы. 

ABS TRACT
Purpose: To study the value of positron emission tomography with

18F-FDG (FDG-PET) for differential diagnostic of indolent and
aggressive Non-Hodgkin lymphomas. 

Material and methods: FDG-PET results of 150 patients with
malignant lymphomas of different histological types were analyzed
retrospectively. Whole-body PET with 18F-FDG was performed
according to standard protocol followed by assessment of tracer uptake
in pathological focuses (SUVmax). 

Results: PET results revealed much more high average value of
SUVmax in patients with aggressive types of Non-Hodgkin and Hodgkin
lymphomas (17.85 ± 8.43 and 17.33 ± 3.08) than in patients with
indolent Non-Hodgkin lymphomas (5.03 ± 2.12), (p < 0,001). Crossed
range of SUVmax corresponding to either aggressive or indolent Non-
Hodgkin lymphomas was found. Significant differences between average
value of SUVmax for patients with primary detected and recurrent desease
were not found. Given the threshold value of SUVmax = 10.0 the
sensitivity of FDG-PET in differential diagnostics of aggressive and
indolent lymphomas is 94 %, specificity – 90 %.

Conclusion: 18F-FDG uptake correlates with the aggressiveness of
malignant lymphomas. High level of tracer uptake is representative only
for aggressive types of Non-Hodgkin and Hodgkin lymphomas. High
level of 18F-FDG uptake in patient with the indolent lymphoma
indicates most probably the transformation of indolent lymphoma into
the aggressive one. 
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