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В генезв опухолей молочных желез наряду с прямым действием
радиацм существенное значение имеют косвенные факторы, в част-
ности, состояние нейроэндокрннных коррелятивных связей мевду же-
лезами внутренней секрет» (гипофиз, яичник, щитовицная железе)
и молочными'железами. В связи с тем, что при инкорпорации ьоде--131
благодаря избирательному накоплению радионуклида в ЩЕТОВПДЙОЙ

железе и действию на нее бета-излучения в организме происходят
существевные нарушения гормонального статуса [1-8}, необходимо
изучить влияние различной дозы иода-131 на индукцию опухолей мо-
лочных желез у иятактных и предварительно облученных самок крыс.
В литературе отсутствуют данные по этому вопросу. Накопление ма-
териалов в указанном направлении представляет не только теорети-
ческий, но и практический интерес, поскольку радионуклида иода
широко применяются в клинике для диагностики и леченая.

Материалы и методы исследования

Опыт проведен на 816 беспородных самках белых крыс, массой

170-180 г в возрасте 3-4 мес, . .
Животных подвергали изолированному облучению различно! догаи

иода-131.(тжнтгеновское облучение дозой 100 рад, гамма-излучением
дозо! 30U рад}, а также сочвтаяному действию иода и внешнего из-
лучения. Мощность дозы рентгеновского облучения составляла 1С, а
гамма-излучения - 161 рад/мин.

Иод-131 вводили крысам через рот и в вид* натриевой соли в
объеме 0,5 мл в малом (0,001; 0,002; 0,01 и 0,02 мкК/г) и большом
(4,0 мкН/г) количестве, создающем в щитовидной железе дозу,
равную соответственно: 50. 100. 500. 1000 • 200000 рад. В каадой
серии эксперимента использавали па 48-90 крыс.



Частоту в скорость появления опухолей молочных желез оцени-
вал» путей визуального наблюдения в пальпации животных в различ-
ные срока от начала эксперимента. Количество опухолей молочной
железн в различные сроки эксперимента выражали в процентах от
числа крыс, переживших минимальный латентный период (5 меа), не-
обходимый для развития опухолей - кумулятивная частота опухолей
и в процентах от числа живых.крыс в каждой группе в момент обсле-
дования. Оценку достоверности результатов проводили при помощи
критерия X

2
. Достоверные различия между опытами и контролем при-

нимали при Р 4 0,05.

Результаты и обсуждение

Динамические наблюдения показали, что у самок крыс, которым
вводили малое количество радиоактивного иода-131, создающего в
щитовидной железе дозу 50, 100, 500 и 1000 рад, проводили рентге-
новское облучение дозой 100 рад или подвергали сочетанноку действии
указанных факторов, увеличиваются частота я скорость развития
опухолей мелочной железы; наиболее отчетливо это выражено при
сечетанном воздействии изучаемых Факторов (см. таблицу).

В контроле первые ицухоли молочной железн обнаружены через
12 мес. (0,9% крыс), при рентгеновском облучении дозой
100 рад через 10 мес, (1,82 крыс), при введении иода-131 в коли-
честве 0,01-0,02 мкК/г (500-1000 рад на щитовидную железу) ж
0,001-0,002 мкК/г (50-100 рад на щитовидную железу) соответственно
через 5-Ю мес. (1,8 - 4,6% крыс) и 6-II мес (1,8* крыс) от
начала опыта.

При инкорпорации иода-131 в количестве, создающем в щитовид-
ной железе дозу 500 - 1000 рад, кумулятивная частота опухолей
молочной железы на протяжении всего эксперимента была вняв, чем
у контрольной (Р<0,02), при меньшей дозе иода-131 достоверных
различий в частоте опухолей молочной железн по сравнению с конт-
ролем не обнаружили.

При введении иода-131 в количестве 0,01-0,02 мкК/г частота
опухолей молочной желеэн у самок крыо была такой же, как при
рвятгеновскем облучении дезой 100 рад. Тек, например,
через 15 и 18 мес при воздействии иода-131 в указанно! дозе час-
тота опухолей молочной железы составляла 12,3-18,5 ж 18,5-26,С*
соетветотвевне, в-те время, как при реятгеневском излучения -
10,9 и 20.7* <Р<0.1-0.2).

При введении иода-131 в меньшем количестве (0,001 •
6,002 мкК/г)болвб частое развитие опухолей мо
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отмечено лишь в первые 14 мес. эксперимента, а в более поздние
сроки отличий от контроля не отмечено (сы.таблицу).При сочетанием
воздействии малого количества яода-131 я рентгеновском излучении
во все сроки эксперимента и при любой дозе иода-131 наб-
людали более частое развитие опухолей полочной железы как по срав-
нению с контролем, так и по сравнению с изолированным воздействием
каждого из исследуемых факторов (Р<0,05). Соотношение доза-эффект
имеет линейный характер лишь в ранние сроки эксперимента (рис. I)
через 10 - II мес. В более поздние сроки эффект насыщения наблю-
дается при дополнительном воздействии иода-131 дозой 50 - 500 рад

О 50 100 200 300 W0 500 600 700 800 900
Доза в щитобидноп железе за счетш1 ,рад

1000

Рис. I. Доза-эффект для опухолей молочной железы у крыс при
сочетанном воздействии иода-131 дозой 5D-I0C0 рад и
рентгеновского излучения дозой 100 рад (цифрами у кривых
обозначены месяпы с момента лучевого воздействия)

В контроле первые опухоли молочной железы (0,9^ крыс) были
обнаружены через 12 мес при рентгеновском облучении дозой
100 рад через 10 мес (1,8$ крыс), при сочетанном воздейст-
вии при введении иода-131 в количестве 0,02; 0,01 и 0,002 мкК»
через 8 мес соответственно у 3,3; 4,1 и 2,СИ крыс, а в случае
0,001 мкКи через 10 мес у 3,8% крыс.

Через 15 мес от начала опыта при сочетанном воздействжи
нода-131 в количестве 0,01-0,02 тли 0,001-0,002 мкКи и рентге-
новского излучения дозой 100 рад частота опухолей молошюй
железы составляла соответственно 25-26,2 в 21,1-24,0/?, при изо-
лированном воздействии иода-131 в указанных количествах - 12,3-
18,5 и 5.5-II.I&, при рентгеновском облучении - 10,8£
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Таблица I

Кумулятивная частота опухолей молочной железы (процент числа крыс, пережимшх 5 нес)
у самок крыс в различные, сроки от начала опыта после изолированного и сочетаяяого

воздействия малого количества иода-131 и рентгеновском облучения
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Примечание. Иифрк со скобкой указывают достоверность результатов между сравниваемыми группами:
влияние иода-131 на индукцию опухолей молочной железы по сравнению с контролем при
изолированном воздействии ( I ) , при сочетание» воздействии иода-131 и внешнего излу-
чения по сравнению с изолированным рентгеноЕским излучением (2), при сочетан-
ием воздействия и внешнего излучения по сравнению с изолированным действием
яода-131 (3). При сочетанием воздействии «одз-131 и внешнего облучения по

'.сравнению с контролем рее результаты опыта достоверны.



и в контроле - 7,4%(см.таблицуХР < 0,05 для сочетаяного воздейст-
вия по сравнению со всеми изолированными воздействиями). Анализ
результатов эксперимента показывает, что при сочетанием воздейст-
вии малой дозы иода-131 ирентгеновского излучения их бластомогенное
действие суммируется, что может рассматриваться как следствие опу-
холевой трансформации одних и тех же клеток молочной железы.

Необходимо однако учитывать, что при сочетанном воздействии
иода-131 и рентгеновского излучения бластомогенное действие их
проявляется на (Тоне влияния различных эндогенных if акторов, ответст-
венных за развитие спонтанных опухолей молочной железы.

В течение первых 12-14 мес, когда в контроле опухоли молоч-
ной железы отсутствуют или обнаруживаются лишь у небольшой части
животных, эффект суммами действия иода-131 и рентгеновского излуче-
ния можно ВЫЯЕИТЬ путем сложения частот опухолей молочной железы у
крыс, подвергшихся изолированному рентгеновскому излучению, воз-
действию иода-131 и эндогенных Факторов (контроль). Сравнение полу-
ченного значения, назовем его ожидаемой частотой, с обнаруженной
в эксперименте при сочетанно:- воздействии .указанных Факторов -
наблюдаемой частотой, позволяет оценить степень суммапии действую-
щих факторов.

Так, например, через 10 мес после начала эксперимента
ожидаемая частота опухолей молочной железы при дозе в щитовидной
железе 50, 100, 500, 1000 рад, с учетом частоты опухолей в конт-
роле и при облучении дозой 100 рад должна была бы составить 1,8;
3,6; 9,2; 6,4%, а наблюдаемые частоты оказались равными 3,8:
2,0; 6,2; 11,5?, а через 10 месяцев 10,9; 12,7; 18,3; 14,6? в
17,3; 10,0; 20,8 и 18,8$ соответственно. Эффект суммацви выступает
отчетливо.

В более поздние сроки по мере роста частоты опухолей в
контроле соотношения оказываются более сложным!, хотя эффект
суммацвв по-прежнему легко обнаружить. Так, напржмер, через 15 мес
от начала эксперимента ожидаемая частота опухолей молочной желе-
зы при дозе в щитовидной железе 50 (11,12), 100 (5,5?),
500 (18,5?) в 1000 рад (12,3/5) с учетом частоты опухолей в конт-
роле (7,4%) в при облучении дозой 100 рад (10,8?) должна была бы
составить 29,3; 23,7; 36,7 в 30,5?, а наблюдаемые частоты оказа-
лись равнымв 21,1; 24,0; 25,0 в 26,2? соответственное

Через 18 мес от начала экспервиента определяемая частота
опухолей молочной железы прв дозе в щитовидной железе 50 (22,2?),
100 (14,8?), 500 (26,0?) в 1000 рад (18,5?) с учетом частоты
опухолей в контроле ia этот срок (12,8?; 15,6?) i облучено
дозой 100 рад (20,7?) должна была бы составить 55,7; 48,3; 59,5 в
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52,0$, а наблюдаемые частоты оказались равными 38,4; 40; 39,6 и
32,8$ соответственно, т.е. значительно ниже ожидаемой частоты.
Очевидно, что для сроков, когда опухоли молочной железы обнаружи-
ваются в контроле, при оценке ожидаемой частоты опухолей надо
считаться с этим и учитывать, что в эти сроки частота опухолей,
полученная под влиянием изучаемых факторов, представляет собой
суммацию действия их с эндогенными факторами, ответственными за
развитие так называемых спонтанных опухолей. При этом, в случае
примерно одинаковой бластомогенной эффективности эндогенных и
изучаемых экзогенных факторов можно ожидать, что половина наблю-
даемого эффекта обусловлена действием каждого из них. Попытаемся
с учетом вышеизложенного сравнить ожидаемую частоту опухолей
молочной железы с наблюдаемой.

Так, например, через 15 мес. ст начала опыта ожидаемая час-
тота опухолей молочной железы при дозе в щитовидной железе 50
(11,1*), 100 (5,5*), 500 (18,5*) и 1000 рад (12,3*) и облучении
дозой 100 рад (10,8*) должна была бы составить 21,9*; 16,3;
29,3; 23,1*, а наблюдаемые частоты оказались равными 21,1;
24,0; 25,0 и 26,2 соответственно. Таким образом, и здесь обна-
руживается полная суммация эффекта. Б более поздние срок*
(18 - 20 мес), когда спонтанная частота опухолей молочной железы
в контроле достигает высоких значений (до 17,5*), наиболее
адекватные результаты, свидетельствующие о полной суымации эффек-
та, получаются, если при оценке ожидаемой частоты опухолей мо-
лочной желэзы на соответствующий срок учитывать спонтанную часто-
ту оиухолей, а также частоту опухолей молочной железы под влияни-
ем мода-131 и внешнего излучения, в каждом случае вычитая из по-
лученных частот спонтанную частоту опухолей. В этом случае снова
получаем хорошую корреляцию между ожидаемой и наблюдаемой часто-
той опухолей молочной железы. Так, например, через 18 мес
ожидаемая частота опухолей молочной железы за счет иода-131 при
дозе 50, 100, 500, 1000 рад и внешнего облучения должна была бы
составить 30,1; 22,7; 33,9; 26,4*, а наблюдаемая частота оказа-
лась равной 38,4; 40; 39,6; 32,8*. Через 20 мес ожидаемые вле-
чения должны были бы составить 37,3; 28,0; 41,0; 34,1*, а наблю-
даемые значения оказались равными соответственно 42,3;. 42,0;
47,9 и 37,8*.

Полученные данные свидетельствуют о полной суммапии рентгеновс-
кого излучения,малой дозы иода-131 и ЭНДОГРНЯЫХ факторов в индукпяи
опухолей молочной железы. При оценке аффекта суммащга необходимо
учитывать спонтанную частоту опухолей молочной железы, достжгну-
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тую к данному сроку. До 15 мес , когда кумулятивная частота спон-
танных опухолей составляет 50$ максимальной частоты, при оценке
ожидаемой частоты опухолей следует суммировать частоту опухолей,
наблюдаемую при воздействии каждого исследуемого фактора. Для
тех сроков, когда кумулятивная частота опухолей достигает больших
значений (100$ максимальной частоты), при оценке ожидаемого зна-
чения опухолей молочной железы из частоты опухолей при воздейст-
вии даяаого фактора надо вычитать естественную частоту, а полу-
ченные значения с учетом частоты опухолей в контроле надо сумми-
ровать. В этих случаях между ожидаемой и наблюдаемой частотой
опухолей молочной железы получается хорошее соответствие, свиде-
тельствующее о полной суммами действия экзогенных (рентгеновского
излучения, иода-131) и эндогенных Факторов, ПТПТБОДЯИЯХ к развитию
опухолей молочной железы.

Таким образом, малое количество иода-131, создающее в щито-
видной железе дозу 50 - 1000 рад, способствует развитию опухолей
молочной железы как при изолированном, так и сочетанном воздей-
ствии с рентгеновскими лучами. Этот эффект, вероятно, обусловлен
стимулирующим действием малой дозы иода-131 на щитовидную железу,
вызывающей длительное повышение ее физиологической активности,
состояние гипертиреоза. В связи с этим следует подчеркнуть, что
при воздействии малой дозы иода-131 у крыс обнаруживаются нару-
шения обмена, укладывающиеся в клиническую картину, характерную
для гипертиреоза (увеличение общих липидов, пировиноградной кис-
лоты в сыворотке крови, гликогена в мышцах и печени, снижение
количества р -липопротеядов и холестерина в сыворотке крови).

Иные результаты получены в эксперименте с использованием
большого количества иода-131 (4 мкКи) , создающего в щитовидной
железе высокую дозу (сотни килорад) и приводящего к разрушению
щитовидной железы, развитию ш л о - и атиреоза. У таких животных
наблюдаются характерные для гипотиреоза изменения в обмене ве-
ществ (увеличение содержания холестерина, р-липопротеидов
сыворотки крови, сахара крови, гликогена в печени и мышцах;
сниженяе уровня пировиноградной кислоты, общих липидов сыворотки
крови).

Динамические наблюдения показала, что высокая доза иода-131
(4 мкКи) замедляет частоту и скорость развития опухолей молоч-
ной железы у самок крыс, подвергшихся изолированному или соче-
танному воздействию вода-131 в внешнего гашю-излучения
кобальта-60 дозой 300 рад (рис. 2). Так, например, через 10 мес
от начала эксперимента в контроле опухоли молочной аелезы были
обнаружены у 3,4$ животных (2 из 58 крыс), при введении иода-131
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Рис. 2. Частота опухолей молочной железы (процент числа
живых крыс на данный срок) при изолированном (I)
и сочетанием воздействии иода-131 в количестве
(4 мкКи}, гамма-излучения дозой 300 рад (4), пос-

ле гамма-излучения (2), интактный контроль

у О? (О из 56 крыс), при гамма-облучении кобальта-60
дозой 300 рад у 17* (8 из 47 крыс), а при сочетанием воздействии
4 мкКи иода-131 и гамма-излучения кобальта-60 той же дозой у Ъ,1%
(5 из 98 крыо). Через 12 мес-. от начала эксперимента в контроле
опухоли молочной железы были обнаружены у 7,32 крыс (4 из
56 крыс), при воздействии 4 мкКи иода-131 они отсутствовали у
51 крысы, при гамма-облучении кобальта-60 они были обна-
ружены у 34,8$ (18 из 46 крыс), а при сочетанием воздействии
иода-131 и гамма-облучении кобальта-60 той же дозой у
3,8* (2 из 52 крыс). При сочетанном воздействии большого коли-
чества иода-131 и внешнего гамма-излучения кобальта-60 на протя-
жении 20 мес наблюдения за крысами частота опухолей молочной
железы окапалась значительно ниже, чем при воздействии одного
гамма-излучения, и была такой же иди лишь незначительно превы-
шала частоту опухолей в контрольной группе. Так, через 16 и 18
мес. от начала опыта частота опухолей молочной железы при изоли-
рованном воздействии гамма-излучения кобальта-60 составляла 403
(15 из 37 крыс) и 65,2* (15 из 23 крыс), в то время,как при во-
четанном воздействии иода-131 и гамма-излучения кобальта-60 -
3,6* (I из 28 крас) и 10,5* (2 из 19 крыс), а в контроле - 4*
(2 из 50 крис) • 4,5* (2 из 45 крыс), соответственно (Р>0,05
для иода-131 ж контроля).
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Материалы проведенных исследований свидетельствуют о том,
что функциональное состояние щитовидной железы оказывает сущест-
венное влияние на естественную и индуцированную излучением час-
тоту опухолей молочной железы у самок крыс: повышен» функциональ-
ной активности щитовидной железы способствует, а понижение - за-
медляет или препятствует развитию опухолей молочной железы.

Аналогичный эффект обнаружен в экспериментах по изучению
влияния функционального состояния щитовидной железы, ее гормональ-
ной активности на индукцию опухолей и морфологические изменения
в костной ткани при сояетаяном воздействии иода-131 и стронция-90
[6, 7, 8, 9J.

Очевидно, важную роль во всех этих реакциях тканей на луче-
вое воздействие играет интенсивность обменных процессов в организ-
ме, существенно зависимых от функционального состояния щитовидной
железы.
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АННОТАЦИЯ

Изучено влияние различного количества иода-131 на развитие
опухолей молочной железы при изолированном и сочетанием действии
с общим внешним облучением организма. Показана роль щитовидной
железы в генезе опухолей молочной железы.



Abstract

Action of various doses of iodine-131, delivered eeparati

ly and a combination with a total-body X-irradiation, on the

genesis of mamma tumors in rate hae been studies. The role of

the thyroid gland in the genesis of mamma tumors has been de-

termined.
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