
Заболеваемость раком 
предстательной железы 
в мире и в России

Рак предстательной железы (РПЖ) во
многих странах является одним из наиболее
часто встречающихся злокачественных ново-
образований у мужчин. В последние годы от-
мечается исключительно быстрый рост забо-
леваемости РПЖ, достигающий в среднем 3 %
за год, что позволяет прогнозировать удвое-
ние числа регистрируемых случаев к 2030 г.
Эпидемиологические исследования показы-
вают, что уровень заболеваемости в отдель-
ных странах существенно различается, при-
чем одно из первых мест по данному показа-
телю занимают США. В России в 2003 году
опухоли предстательной железы заняли чет-
вертое место в структуре онкологических за-
болеваний среди мужчин после рака легкого,
желудка и кожи [1]. В 2003 году в РФ выявлено
13861 больных РПЖ, причем у большей части
больных рак выявляется в возрасте от 50 до
75 лет. При этом отмечается значительное от-
личие по заболеваемости и стадии выявлен-
ных пациентов по различным регионам. Так,
в Москве стандартизованный показатель за-

болеваемости на 100 тыс. населения соста-
вил 29,09 [2], при этом в основном преобла-
дают локализованные формы среди выявлен-
ных опухолей. Из результатов московской
программы по диспансеризации мужского
населения по выявлению заболеваний про-
статы выявляется, во-первых, рост заболе-
ваемости РПЖ (26,8 и 47,0 на 100 тыс. муж-
ского населения в 2000 г. и в 2005 г. соответ-
ственно), а во-вторых, преобладание локали-
зованных форм РПЖ (I–II стадии), 42,9 % и
50,07 % из всех выявленных случаев РПЖ в
2000 г. и в 2005 г. соответственно) [3].

Одним из методов радикального лече-
ния локализованного РПЖ является внутри-
тканевая лучевая терапия (брахитерапия).
Методика основана на имплантации закры-
тых источников, содержащих радионуклид
125I или 103Pd, остающихся в ткани железы на
протяжении всего периода жизни. В запад-
ных странах (особенно в США) эта методика
давно стала стандартом для лечения локали-
зованного РПЖ, и по количеству процедур,
проводимых в год, сравнялась с радикальной
простатэктомией.
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Обеспечение контроля качества
брахитерапии

Рассматривая стратегию обеспечения
контроля качества брахитерапии РПЖ в ком-
плексе, можно выделить несколько отдельных,
связанных друг с другом, проблем:
1. Контроль качества производства источни-

ков.
2. Методика дозиметрического планирования.
3. Калибровка радионуклидных источников в

клинических условиях.
4. Предлучевая подготовка брахитерапии.
5. Повышение качества технологии импланта-

ции источников в ткань предстательной же-
лезы.

6. Радиационная безопасность персонала и от-
дельных лиц из населения при проведении
брахитерапии.

7. Постимплантационный дозиметрический
контроль.

1. Контроль качества производства
источников

В настоящее время в мире существует до-
статочно большое количество компаний, про-
изводящих радионуклидные источники для
брахитерапии РПЖ. Среди них можно выде-
лить такие фирмы-производители, как Eck-
ert&Ziegler BEBIG GmbH (ФРГ) (в настоящее
время на российском рынке присутствует ис-
точники производства исключительно этой
фирмы), Theragenics Corp. (США), Nucletron
Corp. (Нидерланды) и ряд других. Контроль ка-
чества производства источников должен вы-
полняться непосредственно организацией-
производителем. В целом, информация о тех-
нологиях контроля качества изготовления ис-
точников как о неотъемлемой части всего про-
изводственного процесса является конфиден-
циальной и представляет собой коммерческую
тайну. Однако можно выделить ряд испытаний,
которым должны подвергаться все производи-
мые источники:
1. Испытание на герметичность. Согласно

ГОСТ Р 51919–2002 [4], разработанного на
основе международного стандарта ISO
9978–92 [5], уровень утечки радиоактивного
содержимого из источника, а равно как и
уровень радиоактивного загрязнения по-
верхности источника (согласно ГОСТ

51873–2002 [6], не должен превышать
200 Бк.

2. Подтверждение класса прочности источни-
ка. Согласно ГОСТ Р 52241–2004 [7], разра-
ботанного на основе международного стан-
дарта ISO 2919-1999 [8], закрытые радио-
нуклидные источники для брахитерапии
РПЖ должны соответствовать классу проч-
ности С 53211. Соответствие данному клас-
су подразумевает что источник (или его ими-
татор), подвергаемый испытаниям на под-
тверждение класса прочности, должен со-
хранять герметичность при воздействии
следующих факторов:
 Температура. Источник должен выдержи-

вать нахождение в течение 20 мин при
температуре –40°С, 60 мин при темпера-
туре +600°С и термоудар до 20°С.

 Внешнее давление. Источник должен со-
хранять герметичность при давлении от
25 кПа до 2 МПа.

 Удар. Источник должен сохранять герме-
тичность при ударе молотом массой 50 г с
высоты 1 м.

3. Измерение активности радионуклидного со-
держимого или значения мощности кермы в
воздухе. Согласно рекомендациям AAPM [9],
рекомендуется классифицировать источни-
ки не по активности, а по так называемой
силе воздушной кермы, представляющей со-
бой значение мощности кермы в воздухе на
расстоянии 1 м от центра источника. Обо-
значение этой величины – U, единица изме-
рения – мкГр⋅м2⋅ч-1. Для измерения этой ве-
личины рекомендуется использование ко-
лодцевой ионизационной камеры.

4. Измерение анизотропии дозового поля, соз-
даваемого источником. Из-за того, что ис-
точник является линейным, радионуклид-
ное содержимое внутри источника может
быть распределено неравномерно по объему
и, таким образом, дозовое поле, создаваемое
таким источником, будет анизотропным.
Поскольку анизотропия всех моделей источ-
ников, используемых для брахитерапии
РПЖ, известна, по сути своей эта процедура
является контролем равномерности распре-
деления радионуклидного содержимого
внутри источника.
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2. Методика расчета мощности дозы 

Общепризнанной и повсеместно рас-
пространенной методикой расчета дозовых
распределений является методика расчета  с
использованием алгоритма (или формализ-
ма), рекомендованного Американской ассо-
циацией медицинских физиков (AAPM) TG-
43. Впервые опубликованный в 1995 г. [10],
он был впоследствии усовершенствован в
2004 г.

Отметим, что расчеты дозовых распреде-
лений базируются на принципе суперпозиции,
т.е. результирующая мощность дозы в точке от
группы источников равна сумме мощностей
доз в данной точке, создаваемой каждым из ис-
точников:

(1)

где Di – вклад в результирующее значение мощ-
ности дозы от i-го источника [11].

Основная формула для расчета значения
мощности дозы в двумерной геометрии в
точке с координатами (r,θ) выглядит следую-
щим образом:

(2)

где: r – расстояние от центра источника до точ-
ки интереса P(r,θ) в см; θ – угол между продоль-
ной осью z и отрезком, соединяющим точку ин-
тереса P(r,θ) и центр источника; r0 – расстояние
между центром источника и точкой P(r0,θ0),
r0=1 см; θ0=90°; Sk – сила воздушной кермы; Λ –
константа мощности дозы; GL(r,θ) – геометриче-

ская функция для линейного источника;
GL(r0,θ0) – значение геометрической функции в
точке (r0,θ0); gL(r) – радиальная функция дозы
для линейного источника; F(r,θ) – функция ани-
зотропии.

Геометрия расчета мощности дозы приве-
дена на рис. 1.

Сила воздушной кермы Sk

Сила воздушной кермы Sk определяется
как значение мощности кермы в “свобод-
ном пространстве” на расстоянии d от источ-
ника с учетом вклада фотонов с энергиями,
превышающими энергию δ, умноженное на
квадрат этого расстояния. Таким образом:

(3)

Расстояние d обычно выбирается равным
1 м, и поэтому источник можно считать точеч-
ным. Значение энергии “отсечки” δ обычно вы-
бирается равным 5 кэВ. Это сделано для того,
чтобы исключить возрастание величины Sk за
счет вклада вторичного излучения, возникаю-
щего в материале капсулы источника и не вно-
сящего существенного вклада в значение мощ-
ности дозы в ткани на расстояниях >0,1 см.

Константа мощности дозы Λ
Константа мощности дозы – это отноше-

ние значения мощности дозы в точке с
координатами (r0,θ0) в воде к значению силы
воздушной кермы Sk.

(4)

Очевидно, что размерность этой величи-
ны есть см-2. Константа мощности дозы учиты-
вает поглощение и рассеяние излучения в окру-
жающей источник тканеэквивалентной среде –
воде. Величина константы мощности дозы за-
висит от модели используемого источника. Для
всех моделей источников, используемых для
брахитерапии, при выполнении дозиметриче-
ского планирования используется значение
константы мощности дозы, представляющее
собой среднее арифметическое между значени-
ем, измеренным экспериментально, и значени-
ем, рассчитанным методом Монте-Карло:

(5)

М.А. Кузнецов и соавт. Брахитерапия рака предстательной железы... 93

2009, № 4“МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

Рис. 1. Геометрия расчета значения мощности дозы
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Геометрическая функция G(r,θ)
Геометрическая функция учитывает

ослабление излучения в зависимости от рас-
стояния от центра источника до расчетной
точки. Кроме того, значение геометрической
функции, используемое для расчета мощности
дозы, зависит от выбранной модели распреде-
ления радиоактивного содержимого в источни-
ке. Таким образом, для точечного источника
G(r,θ) = r-2, а для линейного источника соответ-
ственно:

(6)

Здесь под L подразумевается активная дли-
на источника, т.е. длина, на протяжении которой
внутри капсулы источника размещено радио-
нуклидное содержимое. В том случае, если ра-
дионуклидное содержимое неравномерно рас-
пределено по длине источника, а содержится в
гранулах, (пример такого источника приведен на
рис. 2), под активной длиной рекомендовано вы-
бирать величину L=ΔS⋅N, где ΔS – расстояние
между центрами гранул, содержащих радионук-
лидное содержимое, а N – количество этих гра-
нул. Очевидно, что для различных моделей ис-
точников значения геометрической функции бу-
дут различными (это связано с тем, что активная
длина у различных моделей разная).

Радиальная функция дозы g(r)
Радиальная функция дозы учитывает

ослабление излучения вдоль линии, проходя-
щей через центр источника и перпендикуляр-
ной его оси вследствие процессов, связанных с
поглощением и рассеянием излучения в среде.
Численно значение радиальной функции дозы
выражается следующим образом:

(7)

Под GX подразумевается геометрическая
функция для случая точечного источника, GP,
или для случая линейного источника – GL. В ря-
де коммерческих программ, используемых для
дозиметрического планирования, вместо фор-
мулы для g(r), приведенной выше, используется
представление радиальной функции дозы в ви-
де полинома:

g(r) = a0+a1r+a2r2+a3r3+a4r4+a5r5, (8)

где a0...5 – константы, выбранные таким обра-
зом, чтобы полиномиальное представление
совпадало с численным с погрешностью ±2 %. 

Функция анизотропии для двумерной 
геометрии F(r,θ)

Последний множитель в формуле для рас-
чета мощности дозы, функция анизотропии,
учитывает неоднородность дозового поля в за-
висимости от значения угла θ, связанную с ли-
нейностью источника. Определяется функция
анизотропии следующим образом:

(9)

Для всех используемых в клинике практи-
ке типов источников значения g(r), и F(r,θ) рас-
считаны методом Монте-Карло и сведены в
таблицы для различных значений r и θ. В таком
виде они используются в программах дозимет-
рического планирования.

3. Калибровка радионуклидных 
источников в клинических условиях 

Все источники, поставляемые в клинику,
сопровождаются паспортом (сертификатом) с
указанными в нем значениями силы воздушной
кермы и эффективной активности (под “эффек-
тивной” имеется в виду активность радионук-
лидного содержимого источника, используемая
при дозиметрическом планировании). Все про-
изводители источников проводят многоступен-
чатую процедуру калибровки источников. Одна-
ко AAPM рекомендует [12] самостоятельно прово-
дить измерение этих величин в условиях лечеб-
ного учреждения. Конечно, идеальным вариан-
том является калибровка всех поступивших ис-
точников. К сожалению, в реальных условиях та-
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Рис. 2. Модель источника Imagyn IS-12501, в кото-
ром радионуклидное содержимое неравномерно рас-
пределено по объему



кое маловероятно по разным причинам, в част-
ности, из-за большого количества времени, тре-
буемого на данную калибровку.

Согласно последним рекомендациям
AAPM [13], количество источников, у которых
необходимо измерять силу воздушной кермы,
зависит от их вида (отдельные источники, нити
или стерильные сборки, например, стерильные
контейнеры с находящимися в них нитями ис-
точников или отдельными источниками). В лю-
бом случае, вне зависимости от вида источни-
ков, калибровке рекомендуется подвергать не
менее 10 % от общего количества источников с
одинаковыми паспортными значениями силы
воздушной кермы. На рис. 3 представлено схе-
матическое изображение стандартной колод-
цевой ионизационной камеры для калибровки
источников в клинике [14]. Камера должна еже-
годно подвергаться метрологической поверке
органами Госстандарта, с выдачей соответ-
ствующего официального сертификата.

Расхождение измеренной величины силы
воздушной кермы с паспортной не должно пре-
вышать 6 % для отдельного источника и 5 %
для всей партии. В том случае, если расхожде-
ние между измеренной и паспортной величи-
нами превышает эти значения, рекомендуется
проконсультироваться с радиологом о целесо-
образности применения такового источника и
связаться с производителем поставленных в
клинику источников.

4. Подготовка к внутритканевому 
облучению

Процедура планирования облучения хо-
рошо описана в литературе и заключается в
разработке оптимального плана имплантации
источников в ткань предстательной железы на
основании топометрической информации о
взаимном расположении простаты и окружаю-
щих ее критических по радиочувствительности
органов. Под оптимальным подразумевается
план, предусматривающий такое расположе-
ние источников, для которого при достижении
необходимой дозы в мишени к критическим ор-
ганам (в данном случае таковыми являются
уретра и прямая кишка) будут подведены как
можно более низкие дозы. Информация о рас-
положении органов может быть получена либо
при проведении трансректального ультразву-
кового исследования (ТРУЗИ), либо же путем
сканирования области малого таза на компью-

терном томографе. В дальнейшем будем рас-
сматривать оптимизацию процедуры дозимет-
рического планирования для брахитерапии,
выполняемой под контролем ТРУЗИ.

Получение ультразвуковых изображений
для планирования путем проведения ТРУЗИ,
равно как контроль расположения импланти-
рованных источников непосредственно во вре-
мя имплантации, необходимо проводить с ис-
пользованием верифицированного ультразву-
кового аппарата и, соответственно, трансрек-
тального бипланового датчика. Под верифика-
цией в данном случае подразумевается то, что
ряд параметров ультразвукового аппарата (та-
ких как пространственное разрешение в попе-
речном и продольном направлениях, опции для
вычисления длин и объемов и т.д.) должны
иметь несущественные расхождения с “базовы-
ми” значениями [15]. Такая верификация мо-
жет быть произведена с использованием спе-
циального ультразвукового фантома для брахи-
терапии, примером которого может служить
фантом CIRS Model 045.

Следующий вопрос, который необходимо
рассмотреть – это то, каким образом опреде-
ляются объемы мишени при выполнении пла-
нирования облучения. Согласно рекоменда-

М.А. Кузнецов и соавт. Брахитерапия рака предстательной железы... 95

2009, № 4“МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

Рис. 3. Схема установки для измерения силы воз-
душной кермы микроисточника
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циям ICRU [16], при планировании брахитера-
пии можно выделить три основных объема ми-
шени:
1. Определяемый объем опухоли (gross tumor

volume – GTV). Под GTV подразумевается
объем, занятый непосредственно злокаче-
ственным новообразованием и определен-
ный пальпированием, визуализацией, или
же по результатам проведенной биопсии
(клинически).

2. Клинический объем мишени (clinical target
volume – CTV). CTV (по определению) – это
GTV + объем, в котором возможно наличие
невизуализируемой микроскопической ин-
вазии злокачественного новообразования.
Отметим, что для РПЖ за CTV следует при-
нимать весь объем железы, т.к. даже при
ранней стадии опухоли микроскопические
очаги могут присутствовать в обеих долях
железы.

3. Планируемый объем мишени (planning tar-
get volume – PTV). За PTV принимается CTV в
совокупности с некоторой областью за пре-
делами предстательной железы для того,
чтобы компенсировать возможные недо-
облученные области, которые могут возник-
нуть из-за неточной имплантации источни-
ков. При выполнении дозиметрического
планирования под объемом, который дол-
жен получить предписанную дозу, будем
подразумевать именно PTV.

Существует несколько подходов к опреде-
лению PTV. Согласно рекомендациям ESTRO
[17], за PTV следует принимать CTV (контур
предстательной железы) + добавленная область
3 мм, за исключением прямой кишки (рис. 4).

Отметим, что при проведении интерак-
тивного дозиметрического планирования во
время имплантации необходимость добавле-
ния дополнительной области за границей пред-
стательной железы отпадает и, таким образом,
PTV=CTV. Также можно отметить, что объемы
критических органов (уретры и прямой кишки)
должны быть отмечены на всех изображениях,
где присутствует PTV. Хорошую визуализацию
уретры обеспечивает установленный в ней ка-
тетер Фолея, а внешняя стенка прямой кишки
хорошо видна сама по себе.

Процедура обозначения контуров проста-
ты, уретры и прямой кишки производится вра-
чом-специалистом в области ультразвуковой
диагностики. Вместе с тем  существует методи-
ка полуавтоматической сегментации этих орга-

нов [18], однако, в широкой клинической прак-
тике данная методика не применяется.

Планирование может быть проведено как
за несколько дней до операции, так и непосред-
ственно перед самой операцией. Оба варианта
имеют определенные преимущества и недо-
статки. В пользу проведения предварительного
планирования преимуществом можно считать
то, что заранее будет известно точное количе-
ство источников, которое необходимо заказать
для выполнения процедуры имплантации. Это
особенно удобно, если в лечебном учреждении
брахитерапия РПЖ выполняется нечасто. Кро-
ме того, планирование может потребовать су-
щественных затрат времени (30–40 минут в ря-
де случаев) [19], и проведение его в операцион-
ной перед имплантацией может оказаться не-
желательным. С другой стороны, к недостат-
кам данного метода планирования относится
то, что чем больше времени прошло между по-
лучением изображений и непосредственно им-
плантацией, тем большие различия могут воз-
никнуть в размерах и конфигурации железы.
Кроме того, определенные неудобства достав-
ляет тот факт, что перед началом имплантации
необходимо как можно точнее повторить поло-
жение пациента, которое тот занимал при ТРУ-
ЗИ при получении топометрической информа-
ции для дозиметрического планирования.
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Рис. 4. УЗИ-изображение с отмеченными контурами
предстательной железы, уретры и прямой кишки



Рассмотрим теперь, каким образом про-
изводится выбор дозовых нагрузок для проста-
ты, уретры и прямой кишки. Дозовые нагрузки
на мочевой пузырь, нервно-сосудистые пучки и
другие структуры, которые находятся в поле
излучения источников, как правило, не учиты-
ваются, т.к. считается, что радиорезистент-
ность данных структур достаточно велика, что-
бы при получаемых дозах возникли выражен-
ные лучевые реакции.

Поскольку при планировании брахитера-
пии используется специфическая терминоло-
гия, целесообразно рассмотреть обозначения,
применяемые при описании параметров, ха-
рактеризирующих дозовое распределение:
 Терапевтическая доза D – величина погло-

щенной дозы, которая считается достаточ-
ной для достижения терапевтического эф-
фекта (т.е. уничтожения опухоли);

 Dx – величина поглощенной дозы, не менее
которой приходится на х % объема;

 Vx – величина объема, на который приходит-
ся доза не менее х % от терапевтической до-
зы.

Отметим, что все величины доз рассчи-
тываются за все время экспозиции источников
в ткани, и, соответственно:

(10)

где D – величина поглощенной дозы, t – период
времени, прошедшего с момента имплантации
источников, – значение мощности дозы, рас-
считанное по формуле (2), λ – постоянная рас-
пада для радионуклида 125I, λ ≈ 0,011 сут-1.

Рекомендуется, чтобы значение терапев-
тической дозы (т.е. D100 в принятых обозначе-
ниях) было не менее 145 Гр (или максимально
близко к этому значению) [20]. Вместе с тем в
определении допустимых доз на критические
органы, к сожалению, не существует единого

стандарта. Как правило, разные специалисты
пользуются своими критериями, основываясь
на собственном клиническом опыте. Некото-
рую ясность в этот вопрос вносят вышедшие в
2007 г. европейские рекомендации, посвящен-
ные оценке составленного плана имплантации
с точки зрения допустимости дозовых нагрузок
на критические органы и ряду других парамет-
ров [17]. В табл. 1 приведены основные пара-
метры, которым должен удовлетворять план,
полученный в результате планирования соглас-
но рекомендациям ESTRO/EAU/EORTC. Под
величиной Dxcc подразумевается значение по-
глощенной дозы, приходящейся на x см3 объе-
ма прямой кишки.

Из приведенных в таблице данных можно
сделать вывод, что для критических органов
исключаются “точечные” переоблучения, т.е.
воздействие больших доз на сравнительно не-
большие объемы ткани данного органа. Отме-
тим также, что в любом случае следование вы-
шеуказанным рекомендациям при оценке по-
лученного плана имплантации является ис-
ключительно прерогативой специалиста, вы-
полняющего дозиметрическое планирование
по указаниям врача-радиолога. 

Получение оптимального плана располо-
жения источников – вопрос важный и требую-
щий отдельного рассмотрения. Как было отмече-
но выше, расположение источников, при кото-
ром суммарная доза на весь объем железы долж-
на быть не ниже определенного значения, а дозы
на прямую кишку и уретру – минимальны, счита-
ется оптимальным. К сожалению, на практике
из-за анатомических различий и вариаций вза-
имного расположения этих структур часто воз-
никает дилемма: при увеличении дозы, приходя-
щейся на предстательную железу, соответствен-
но возрастают и дозы, получаемые уретрой и
прямой кишкой. Оптимизация плана в данном
случае представляет собой поиск некоего ком-
промиссного решения. В соответствии с терми-
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Таблица 1
Рекомендации по выбору дозовых нагрузок [17]

Орган Параметр 

Простата 
D90 100% терапевтической дозы D100 

V100 95% объема простаты PTV 
V150  объема простаты PTV 

Простатическая уретра 
D10<150% терапевтической дозы D100 

D30<130% терапевтической дозы D100 

Прямая кишка 
D2cc 145 Гр 
D0,1cc<200 Гр 
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нологией, используемой в статьях Л.Я. Клеппера
[21, 22], посвященным оптимизации планирова-
ния контактной лучевой терапии, под интерак-
тивным методом визуальной оптимизации (ИМ-
ВО), будем подразумевать изменение расположе-
ния одного или нескольких источников с целью
улучшить результирующее дозовое покрытие. В
указанных работах под процессом оптимизации
подразумевается, во-первых, постановка нели-
нейной экстремальной задачи в виде формул и,
во-вторых, итерационное решение поставлен-
ной задачи путем начальной расстановки источ-
ников, расчетов всех параметров, характеризую-
щих дозовое поле и последующего выбора стра-
тегии улучшения плана, т.е. смещение одного
или нескольких источников для улучшения па-
раметров дозового поля (в частности, повыше-
ния его однородности).

В большинстве современных коммерче-
ских систем планирования облучения для брахи-
терапии используются программно реализован-
ные алгоритмы, позволяющие на основании ря-
да заданных формализованных критериев, опи-
сывающих дозовое покрытие предстательной
железы и критических органов, получить план
имплантации. Однако наш опыт работы с одной
из таких программ (PSID, разработки немецкой
компании D&K Technologies) показывает, что, не-
смотря на то, что в целом полученный таким об-
разом план удовлетворяет заданным условиям, в
большинстве случаев требуется проведение ИМ-
ВО перед реализацией полученного плана. Это
связано отчасти с тем, что ряд критериев, напри-
мер, степень перекрытия области внедрения игл
лобковой костью, представить в формализован-
ной форме затруднительно.

Следующим важным этапом, оказываю-
щим существенное влияние на качество плани-
рования, и, как результат, на качество проведе-
ния всей процедуры брахитерапии РПЖ, яв-
ляется проведение так называемого интерак-
тивного дозиметрического планирования в хо-
де процедуры имплантации источников. Под
интерактивным планированием подразумева-
ется учет вклада уже введенных источников в
результирующее дозовое распределение в про-
цессе имплантации. Такой учет в условиях опе-
рационной может производиться лишь при по-
мощи специального программного обеспече-
ния. Проведение интерактивного дозиметриче-
ского планирования может позволить, во-пер-
вых, произвести дополнительную импланта-
цию источников в возникшие «холодные обла-
сти», которые могут возникнуть из-за неточно-

го позиционирования источников, и, во-вто-
рых, постараться избежать переоблучения
критических органов путем реимплантации
игл, содержащих источники, имплантация ко-
торых может привести к нежелательным луче-
вым осложнениям. Согласно рекомендациям
Американского общества брахитерапии (ABS)
[23], ряд следующих параметров могут оказы-
вать влияние на изменение результирующего
распределения дозы в процессе имплантации:
 Неточная имплантация источника в попе-

речной плоскости.
 Неточность, связанная со смещением источ-

ника в продольном направлении.
 Изменения формы и размера простаты, свя-

занные с расслаблением мышц вследствие
анестезии.

 Изменения формы и размера простаты, свя-
занные с отеком.

 Поворот источника
и ряд других. 

Важно отметить, что учет всех этих пара-
метров, как правило, требует наличия специа-
лизированного программного обеспечения,
синхронизированного с ультразвуковым аппа-
ратом (т.е. способного напрямую передавать
видеосигнал в систему планирования) и под-
держки режима интерактивного планирова-
ния, т.е. наличия средств, позволяющих отме-
чать реальное расположение источников (как
правило, хорошо визуализируемых ультразву-
ком) и проводить перерасчет дозового поля.

Кроме того, в литературе содержатся дан-
ные, согласно которым основные параметры, ха-
рактеризующие дозовое поле (V100 и D90) в среднем
были практически одинаковыми на основе УЗИ
данных и на основе данных КТ, полученных че-
рез 2 месяца после имплантации [24].

Таким образом, можно сделать вывод, что
проведение интерактивного дозиметрического
планирования может определенным образом
улучшить результирующее дозовое распределе-
ние, и, в результате, повысить качество всей
процедуры брахитерапии.

5. Повышения качества технологии
имплантации источников в ткань
предстательной железы

Современная методика имплантации ис-
точников в ткань предстательной железы под
контролем УЗИ, в настоящее время используе-
мая в России, хорошо описана в литературе [1,
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25–31]. Согласно этой методике, в процедуре
имплантации микроисточников можно выде-
лить несколько этапов:
 Размещение пациента в необходимой пози-

ции.
 Получение изображений предстательной

железы с шагом 5 мм и проведение дозимет-
рического планирования.

 Подготовка источников к имплантации.
 Имплантация источников в ткань предста-

тельной железы под ультразвуковым конт-
ролем и (если необходимо) под рентгенов-
ским контролем на аппарате со штативом
типа С-дуги.

Размещение пациента в необходимой 
позиции

В связи с тем, что имплантация микро-
источников производится через область про-
межности, пациент во время процедуры распо-
лагается в позиции, аналогичной позиции при
трансуретральной резекции. Пациент лежит
на спине, ноги разведены под углом 90° и за-
фиксированы на специальных держателях для
ног (рис. 5).

Проведение спинальной или эпидураль-
ной анестезии выполняется перед тем, как па-
циент размещается в позицию для импланта-
ции.

Получение изображений предстательной
железы

Эта процедура может выполняться как за
несколько дней до, так и непосредственно пе-
ред введением источников в ткани. Для этой
цели производится получение серии изображе-
ний предстательной железы и критических ор-
ганов с помощью трансректального бипланово-
го датчика, смонтированного на “степпере” –
устройстве, обеспечивающем его жесткую фик-
сацию и пошаговое движение вперед и назад на
определенное расстояние (как правило, 5 мм).
В том случае, если часть железы расположена
ниже координатной решетки, можно использо-
вать баллон, который надевается на датчик и
наполняется водой, поднимая таким образом
железу до уровня, где располагается решетка.
Для определения положения уретры в нее вво-
дится катетер Фолея. Для улучшения визуали-
зации уретры рекомендуется использовать
вспененный гель. Полученные изображения
затем передаются в компьютерную планирую-
щую систему, с помощью которой на основании

топометрической информации (контуров пред-
стательной железы, уретры и прямой кишки)
производится расчет оптимального расположе-
ния источников.

Подготовка источников к имплантации
После выполнения планирования необхо-

димо осуществить подготовку источников к им-
плантации. В настоящее время в Россию не
осуществляется поставка источников в виде
предварительно заряженных игл или т.наз.
“Mick-applicator”, поэтому будем рассматри-
вать только ту методику, при которой источни-
ки поставляются в клинику оплетенными в
нить из шовного материала в стерильных за-
щитных контейнерах. В таком случае подго-
товку источников к имплантации необходимо
выполнять непосредственно перед самой им-
плантацией. Эта подготовка представляет со-
бой нарезку нити источников на отрезки опре-
деленной длины (содержащие, как правило, не
менее двух источников) и зарядку полученных
отрезков в имплантационные иглы-троакары.
Одиночные источники более склонны к мигра-
ции (в том числе по кровеносным сосудам в лег-
кие), поэтому их использование можно реко-
мендовать лишь в исключительных случаях
[32, 33].

Для обеспечения радиационной безопас-
ности персонала при работах, связанных с под-
готовкой источников и зарядкой их в иглы, ре-
комендуется использование дистанционных
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Рис. 5. Положение пациента при проведении брахи-
терапии (вид сбоку)
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инструментов и теневой защиты [34]. Отметим,
что в настоящее время в России используются
немецкие источники IsoCord I-125, вместе с ко-
торыми поставляется специальное оборудова-
ние для зарядки игл – т.н. “станция зарядки
игл”, использование которой обеспечивает не-
обходимую защиту персонала от излучения ис-
точников.

Зарядка источников в иглы с использова-
нием станции производится путем размеще-
ния защитного картриджа с источниками в со-
ответствующий паз в станции зарядки игл, вы-
движении нити источников из картриджа, от-
резании участка нити необходимой длины и
дальнейшем продвижении его в присоединен-
ную имплантационную иглу (рис. 6).

Введение источников в ткань 
предстательной железы

Вся процедура выполняется под эпиду-
ральной или общей анестезией. Расположение
пациента на операционном столе идентично
положению при получении изображений для
дозиметрического планирования. Использова-
ние баллона необходимо в том случае, если про-
изводилось предпланирование с баллоном. Ес-
ли планирование производится в день имплан-
тации, использование баллона рекомендуется в
тех же ситуациях, что и при предпланирова-
нии. На пошаговое устройство монтируется
координатная решетка-трафарет, через отвер-
стия которой будет производиться введение игл
(рис. 7).

Если производилось предпланирование,
то необходимо проверить соответствие всех
срезов изображениям, использованным при
планировании. Производится УЗ-сканирова-
ние простаты от основания до верхушки с ша-
гом 5 мм. В случае несоответствия должна
быть произведена коррекция при помощи раз-
дувания баллона и/или изменении угла введе-
ния датчика. В два свободных по плану отвер-
стия решетки вводятся две фиксирующих иг-
лы, предназначенные для уменьшения смеще-
ния железы из-за воздействия имплантацион-
ных игл.

Имплантация источников может выпол-
няться либо с самого нижнего (ближайшего к
основанию железы), либо с верхнего ряда от-
верстий в координатном шаблоне. Импланта-
ция игл производится вручную (рис. 8). Не-
смотря на то, что разработана модель робота
для введения игл [35], целесообразность его
применения остается под вопросом. Контроль

глубины введения иглы с источниками может
выполняться либо с помощью ультразвука в са-
гиттальной плоскости сканирования, либо с
использованием рентгеноскопии. После того
как игла проведена через соответствующее от-
верстие координатной решетки, и кончик иглы
оказывается в плоскости сканирования, на эк-
ране появляется яркая точка (“флэш”) из-за то-
го, что кончик имплантационной иглы имеет
эхогенную метку. Она должна совпасть с соот-
ветствующей координатой расположения ис-
точника в соответствии с планом имплантации
или быть удаленной от нее не более, чем на
1–2 мм. При несовпадении рекомендуется из-
влечь иглу и повторить имплантацию.
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Рис. 6. Станция зарядки игл

Рис. 7. Один из вариантов решетки для импланта-
ции микроисточников



При наличии системы планирования с
функцией интерактивного дозового планиро-
вания также рекомендуется учитывать реаль-
ное расположение микроисточников в ткани
предстательной железы. Сразу после имплан-
тации возможно проведение рентгенографии
малого таза (рис. 9).

Процедура может проводиться как амбу-
латорно, так и с помещением пациента в ста-
ционаре. Сразу после удаления катетера паци-

ент выписывается домой. Перед выпиской
больного из стационара необходимо проведе-
ние дозиметрического контроля. В соответ-
ствии с НРБ-99/2009 [36], мощность эквива-
лентной дозы на расстоянии 1 м от тела паци-
ента не должна превышать 10 мкЗв/ч, а сум-
марная активность имплантированных источ-
ников не должна превышать 4 ГБк.

6. Радиационная безопасность 
персонала и отдельных лиц из 
населения при проведении 
брахитерапии

Рассматривая вопросы, связанные с обес-
печением радиационной безопасности персо-
нала лечебного учреждения, в котором прово-
дится брахитерапия, и отдельных лиц (как пра-
вило, домочадцев пациента, которому была
произведена имплантация источников) можно
выделить несколько этапов, на каждом из кото-
рых существует потенциальная радиационная
угроза, а именно:
 Инциденты, произошедшие во время проце-

дуры имплантации.
 Инциденты, связанные с выходом источни-

ка из тела пациента.
 Инциденты, связанные с нежелательным

дополнительным облучением от пациента
отдельных лиц из населения.

Инциденты, произошедшие во время 
процедуры имплантации

Радионуклидные источники, используе-
мые для брахитерапии РПЖ, представляют
собой герметичные титановые капсулы, в
штатном режиме исключающие утечку ра-
диоактивного содержимого. Однако есть не-
большая вероятность того, что при небреж-
ном обращении капсула может быть повреж-
дена и герметичность нарушена. В таком слу-
чае, согласном методическим указаниям
2.6.1.1017–01, необходимо проведение сле-
дующих мер, а именно: изоляция зоны про-
исшествия; помещение капсулы в защитный
контейнер; ограничение доступа персонала в
аварийное помещение, определение уровня
возможного радиоактивного загрязнения с
помощью измерителя мощности дозы (дози-
метра); проведение дезактивации; постанов-
ка в известность органов санитарно-эпиде-
миологической службы. В случае необходимо-
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Рис. 8. Имплантация микроисточников в ткань
предстательной железы

Рис. 9. Рентгеновский снимок области малого таза
с имплантированными источниками
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сти рекомендовано проведение сканирования
или радиометрии щитовидной железы у пер-
сонала, работающего в загрязненной зоне
(или поблизости от нее).

Во избежание потери источников необхо-
димо проведение радиационного контроля
после каждой процедуры имплантации.

Инциденты, связанные с выходом 
источника из тела пациента

Несмотря на то, что при использовании
нитей источников вероятность выхода источ-
ника вместе с мочой или эякулятом маловеро-
ятна, полностью исключать такую возмож-
ность нельзя. Кроме того, можно с большой уве-
ренностью прогнозировать выход источника,
если при имплантации была допущена неточ-
ность в позиционировании источника в ткани
(либо из-за ошибки хирурга, производящего
имплантацию, либо из-за неточной визуализа-
ции структур при проведении ТРУЗИ или рент-
геноскопии).

В связи с этим пациенту рекомендуется
первые пять дней после имплантации мочить-
ся через марлю или в судно. Также рекоменду-
ется при сохранении половой функции первые
6 месяцев после имплантации пользоваться
презервативами.

Инциденты, связанные с 
нежелательным дополнительным 
облучением от пациента отдельных лиц
из населения

После имплантации источников паци-
ент представляет собой потенциальную опас-
ность для окружающих как источник ионизи-
рующего излучения. Регламентированный в
НРБ–99/2009 норматив мощности эквива-
лентной дозы на расстоянии 1 м от пациента,
которому произведена процедура брахитера-
пии с использованием закрытых радионук-
лидных источников, содержащих 125I –
10 мкЗв/ч.

Согласно проведенному методом Монте-
Карло расчету [37], для всех пациентов, (“сред-
нестатистических” мужчин с глубиной залега-
ний простаты 7,68–10,32 см) значения мощно-
сти эквивалентной дозы заведомо не превысят
регламентированный норматив 10 мкЗв/ч.
Данные результаты подтверждаются также за-
рубежными данными, полученными прямыми
измерениями доз у пациентов с внедренными
источниками 125I [38].

7. Постимплантационный 
дозиметрический контроль как
оценка качества проведенной 
процедуры

Постимплантационный дозиметрический
контроль – это реконструкция результирующего
распределения дозы, создаваемого имплантиро-
ванными источниками, произведенная через не-
которое время после процедуры имплантации.
Период времени, по прошествии которого реко-
мендуется производить получение изображений
для дозиметрического контроля, следует вы-
брать достаточно большим для того, чтобы влия-
ние постимплантационного отека было мини-
мальным (один месяц согласно рекомендациям
ABS [39], и 4–6 недель согласно рекомендациям
ESTRO/EAU/EORTC [40]). Наиболее подходящим
методом визуализации для этого считается рент-
геновская компьютерная томография.

Методика проведения постимплантацион-
ного контроля практически аналогична плани-
рованию облучения: полученные КТ-изображе-
ния импортируют в планирующую систему, на
изображениях отмечают контуры простаты,
уретры и прямой кишки. Определение положе-
ния источников может выполняться как вруч-
ную, так и в режиме автоматического поиска (в
том случае, если используемая сис тема планиро-
вания имеет такую возможность), после чего вы-
полняется расчет распределения дозы.

Формула, используемая для произведе-
ния расчета значения мощности дозы в точке с
координатами (r,θ) аналогична формуле (1), но с
одним отличием: вместо функции анизотропии
для двумерной геометрии используется функ-
ция анизотропии для “одномерной” геометрии:

(11)

Замена двумерной геометрии на одно-
мерную в данном случае связана с тем, что на
срезовых КТ-изображениях невозможно досто-
верно определить пространственную ориента-
цию источника.

Следует отметить, что основными целями,
которые преследуют, проводя постимпланта-
ционный контроль, можно считать, во-первых,
получение информации о возможных осложне-
ниях и назначении дополнительной терапии, и,
во-вторых, повышение качества последующих
имплантаций для других пациентов путем ана-
лиза результатов предыдущих процедур.
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BRACHYTHERAPY FOR PROSTATE CANCER 
USING CLOSED GRANULAR RADIONUCLIDE SOURCES

M.A. Kuznetzov, A.I. Ksenofontov, B.Ya. Narkevich

Questions concerning phisycs-dosimetric aspects of interstitial radiation therapy of prostate
cancer using enclosed radioactive sources of I-125 are presented.
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