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В результате лучевой терапии злокачественных опухолей происходят изменения
непосредственно в патологическом очаге и окружающих его тканях, а также в
состоянии всего организма.

Для опухолей локальный эффект выражается в изменении размеров и
плотности, для нормальной ткани - в изменении плотности. Оценка этих изменений
производится интроскопическими методами, которые позволяют визуализировать
внутреннюю структуру тканей человека. Наиболее употребляемыми является
рентгеновский и ультразвуковой. С помощью ультразвукового метода можно оценить
форму и размер выделяемого участка ткани. Рентгенологические методы интроскопии
способны одновременно оценивать изменения размера и плотности (структуры)
объекта. На этом принципе основаны методы рентгенодиагностики (рентгеноскопия,
рентгенография, компьютерная томография и др.). В процессе использования
рентгеновских интроскопических методов для исследования эффекта лечения
гомогенного (молочная железа) и гетерогенного (легочная ткань и др.) объектов
выявились различия и особенности методов, которые должны быть
проанализированы и учтены при их широком применении.

Изменение состояния всего организма в процессе проведения курса лучевой
терапии часто проводится по анализу изменения периферической крови. Обычно
данные такого анализа обрабатываются визуально, т.е. наличие патологии или ее
отсутствие определяются по оценкам отклонения тех или иных показателей крови
от общепринятого интервала нормы. Такой метод обработки мы условно назовем
"ручным". Однако, результаты "ручной" обработки данных анализы крови обладают
низкой чувствительностью к изменению состояния пациента и поэтому позволяют
определять только случаи явной патологии. Это можно объяснить тем, что "вручную",
как правило, удается выявить лишь ту часть заключенной в анализе крови
информации о состоянии пациента, которая имеет грубые отклонения от нормы,
т.е. легко доступна.
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Провести же таким способом глубокое исследование причинно-следственных
связей между значениями взаимозависимых показателей представляется весьма
сложной, а в отдельных случаях - невыполнимой задачей. Тем не менее, "ручной"
подход к обработке данных анализа крови безусловно имеет право на существование,
особенно в случаях, когда число одновременно анализируемых показателей невелико
(не более 4-5). В этом случае достоверный результат может быть получен методами
регрессионного анализа.

Однако, известно, что статистические методы обработки результатов
исследования позволяют обнаружить, при реальных величинах выборок, только
грубые отклонения. Особенно это относится к области медицины и биологии, где
сами изучаемые процессы очень трудно математически моделируются.

Рассмотрим последовательно разработанные нами способы оценки изменения
патологического очага и состояния организма в процессе проведения курса лучевой
терапии злокачественных заболеваний.

Исследование изменений патологического очага.

Основным современным методом установления эффекта облучения
злокачественной опухоли является рентгенологический. Суждение о наличии
положительного эффекта облучения создается по установлению геометрического
изменения размера очага [3]. Практически полностью отсутствует количественный
анализ влияния облучения на плотность опухоли, хотя теоретически и практически
в эксперименте установлено, что в результате радиационного воздействия в дозах
начиная с 10.0 Гр происходит разрушение и вымывание молекулярных структур
[Ю, II].

С целью количественного учета изменения размера и плотности опухоли нами
также использовались рентгенологические методы. Для гомогенной среды -
рентгенография, для гетерогенной среды - продольная и компьютерная томография.

Аналитическое рассмотрение принципа формирования рентгеновского
изображения гомогенного объекта (молочной железы) позволило получить
выражение, связывающее изменение оптической плотности почернения (AS)
рентгеновского изображения с изменением линейного коэффициента ослабления
рентгеновского излучения (Дд) и размера патологического очага (А):

AS=y*A\i*h (1)
где у - коэффициент контрастности рентгеновской пленки.
Таким образом, при соблюдении постоянства геометрических условий

проведения рентгенографии (расстояние источник - поверхность, источник -
приемник, размер поля облучения) для данного типа рентгеновской пленки разница
оптических плотностей почернения под гомогенным и гетерогенным участками
определяется только разницей линейных коэффициентов ослабления и толщиной
гетерогенности. Это имеет практической значение, так как, во-первых, позволяет
проводить денситометрическую оценку структур с любыми гетерогенными
включениями, и, во-вторых, изменение плотности (линейного коэффициента
ослабления) и толщины гетерогенного включения линейно изменяют приращение
плотности почернения AS, т.е. разница в оптических плотностях почернения под
гомогенным и гетерогенным участками определяется только изменением их
плотности и толщины гетерогенности. Для определения толщины гетерогенности Л
можно выполнить снимки в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Наглядным примером использования рентгенографии для оценки эффекта
лечения является маммография. Молочная железа представляет собой гомогенную
структуру, характеризующуюся коэффициентом ослабления ц и включающую
отдельные участки гетерогенной опухоли с отличным от ц коэффициентом \if.
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В процессе лечения, когда происходит изменение размера патологического
очага, может существенно меняться и поглощение рентгеновского излучения в нем.
Это отражается на оптической плотности почернения исследуемого слоя.

Наличие зависимости оптической плотности почернения от толщины
исследуемого объекта заставляет ввести корректирующий фактор (1/К), поэтому
окончательно выражение будет иметь вид:

гдео=0.434 - постоянный коэффициент, характеризующий переход от
логарифма к натуральному логарифму

d - толщина исследуемого слоя.
Величина поправочного коэффициента определяется из экспериментально

полученной кривой (рис. ]).
Количественный показатель изменений, происходящих в опухолевой и

окружающей тканях определяется по денситометрическим данным. На маммограмме
выбирается направление, в котором производится денситометрия (в относительных
единицах). На денситометрической прямой вдали от патологического очага или на
изображении тест-объекта выбирается реперная точка, оптическая плотность
почернения которой принимается равной 100%. Такая нормировка позволяет
исключить влияние условий фотообработки рентгеновской пленки.

Условия получения маммограмм на аппаратах "Матех" (Финляндия):
рентгеновская трубка с молибденовым анодом, напряжение на трубке 25 кВ;
расстояние фокус-поверхность F=25 см, толщина молочной железы d=6 см. При
использовании рентгеновской пленки РМ-В (у=3) и усиливающих экранов ЭУ-В2А
поверхностная доза за снимок составляет Dn=5 мГр. Проявление пленки
осуществляется на проявочной машине.

Современное инструментальное обеспечение позволяет получить распределение
оптической плотности почернения в заданном направлении (микрофотометры типа
МФ-4 и ИФО-451, фотоприставка к анализатору дозного поля RFA-3 (Терадоз,
Швеция) и др.), т.е. получить линейную денситограмму. На рис. 2 приведено
изображение маммограммы в прямой проекции с указанием наточки Хц (реперная),
Хр Х2 - границы патологического очага. На рис. 2 приведены денситометрические
кривые, полученные с маммограмм больной К. (рис. 2в) до и после лучевой терапии
с помощью денситометра RFA3-40. Аналогичные кривые могут быть получены на
сканере при ЭВМ |9]. Для обработки рентгенограмм с помощью сканера создана
программа Diagimage, о которой более подробно сказано ниже.

По полученным денситометрическим кривым возможно определение
количественных показателей, учитывающих плотность и размер исследуемого объекта.
Дифференциальных показатель (Sd) позволяет установить мгновенное значение
оптической плотности почернения, а следовательно, значение линейного
коэффициента ослабления в любой интересующей точке.

Интегральный показатель (К) представляет собой площадь, ограниченную
денситометрической кривой в пределах любых значений х:

K=\S,*dx ( 3 )

Интегральный показатель является универсальным, так как он позволяет
учитывать изменение не только линейного коэффициента ослабления любой ткани,
но и размеры гетерогенного включения (патологического очага) и характеризуется
отношением интегрального показателя до начала лучевого или
химиотерапевтического или иного лечения Ко к интегральному показателю после
проведенного лечения Кд.
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При лучевой терапии К характеризует зависимость эффекта изменений,
происходящих в опухоли, от суммарной очаговой дозы, назовем его показателем
реакции опухоли на лечение:

К д
(4)

Таким образом, определен количественный критерий (А) реакции размера и
плотности опухоли на лечение.

В таблице 1 приведены примеры, содержащие сведения об изменении в тканях
при раке молочной железы при разных методах лечения.

Таблица /.Денситометрические данные по результатам лечения рака молочной железы.

Больные

М. 78 лет
лучевая терапия
2 этапа, СОД=72 Гр
С. 71 год
лучевая терапия
2 этапа, СОД=76 Гр
Ч 60 лет
полихимиотерапия

До лечения
AS,
0 23

0 3

0 25

Л/л,
0026

0.033

0 028

После
ASf
0.12

03

0 15

печения

0 13

0.033

0 017

К

2 0

1 0

1 65

Из таблицы 1 видно, что лучевая терапия эффективна для больной К. (К=2),
так как линейный коэффициент ослабления ткани изменился в 2 раза. У больной
С , несмотря на такую же дозу облучения, эффекта лучевой терапии не выявлено
(К=1). У больной Ч. после химиотерапии эффект выявлен достаточно резко (К= 1.65).

Полученные данные свидетельствуют о возможности контроля за реакцией
опухоли на лечение в процессе его проведения, не ожидая отдаленных результатов.
Это позволяет при необходимости корректировать метод лечения.

При анализе реакции опухоли при лучевой терапии очагов, расположенных в
гетерогенных объектах (легкие, костные ткани и др.), наиболее удобно использование
компьютерной томографии. При этом использовалась программа Diagimage
(лаборатория дозиметрических исследований МНИИДиХ), разработанная на базе
PC-совместимого компьютера с видеоадаптером, монитором не ниже VGA и
проекционным сканером ScaNex-II с соответствующим драйвером. Программа
позволяет обрабатывать цифровые данные, полученные непосредственно с входа
компьютерного томографа, а также вводить изображение с помощью сканера.

Для получения, визуализации и обработки компьютерно-томографических
изображений, заведенных для одного и того же больного в процессе лечения
необходимо учитывать возникающие при этом сложные нелинейные переходы в
системе: "числа Хаунсфилда" - "изображение на экране" - "фотопленка" -
"сканированные данные". В связи с этим существует необходимость проведения
калибровки компьютерно-томографического изображения.

Для этой цели выбраны тест-объекты из стандартных синтетических материалов,
разработанных на кафедре №1 МИФИ. При этом основной особенностью этих
тканеэквивалентных материалов (ТЭМ) является соответствие их элементного
состава и линейных коэффициентов ослабления линейным коэффициентам
ослабления тканей человека. Набор материалов позволяет получить кривую
зависимости линейных коэффициентов ослабления от плотности в энергетическом
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диапазоне фотонов рентгеновского излучения от 20 до 100 кэВ. Применялся набор
калибровочных тканеэкввалентных материалов с плотностями 0.034; 0.33; 0.44; 0.67;
0.70; 1.03; 1.18 и 1.37 г/см3. В процессе подготовки и выполнения компьютерной
томографии на тело пациента вдоль линии среза укладывается плоская лента с
тест-объектами на уровне патологического очага (см. рис. 3; 4; 5 и 6).

На рис. 3 в качестве примера представлены изображения компьютерных
томограмм больного А. (периферический рак средней доли правого легкого) и
денситограммы их обработки при четырех значениях очаговых доз. В нижней части
рис. 3 представлены данные расчета по программе Diagimage интегралов. На основании
этих данных составлена таблица 2. Аналогичные данные получены для больных Е.
(первично-множественный метахронный рак, рис. 4.), Л. (липосаркома, рис. 5.), Р.
(светлоклеточная саркома мягких тканей правого бедра, рис. 6.).

Таблица 2.3ависимость коэффициента К от очаговой дозы D.

D, Гр

0
15
30
45
50
60

К
Больной А
1.00
1 05
1.14
2.02
-
-

Больной Е.
1.00
1.20
-
1.03
-
2.05

Больной Л.
1.00
1.032
0.969
0.908
0.871
-

Больной Р
1.00
-
0.91
_
1.19
1.15

Из данных таблицы 2 видно, что для больного А. интегральный количественный
показатель реакции опухоли К=2.02 при СОД=45 Гр. Для больного Е. К=1.05 лишь
при СОД=60 Гр. У больного Р. произошло существенное уменьшение плотности
облученной ткани, и К=1.5 при СОД=60 Гр. Для больного Л. лечение не дало
количественного результата даже при СОД=50 Гр.

Таким образом, количественные показатели реакции опухоли на лечение при
анализе компьютерно-томографического изображения патологического очага
позволяют следить за ее поведением в процессе лучевой терапии. Этот метод дает
возможность клиницисту дополнить информацию о реакции опухоли на облучение
и сохранить или скорректировать метод лечения.

Исследование изменения состояния организма.

Реакция на лучевую терапию не ограничивается только изменениями в
патологическом очаге. Происходят существенные изменения в состоянии всего
организма. Естественно, эти изменения влияют на результативность лечения
основного заболевания. Нельзя исключать возможность прекращения реализации
курса лечения при существенной отрицательной реакции на, в частности, облучение
всего организма. В связи с .этим в клинической практике необходим индивидуальный
для каждого больного контроль за состоянием организма в процессе выполнения
курса лечения. При этом желательно использовать наиболее доступные
нетравматичные методы контроля, которые можно осуществлять с начала
выполнения лечения. Естественно, что наиболее доступным биологическим
материалом является периферическая кровь, которая отражает изменения,
происходящие во всем организме и в отдельных его структурах [5, 6]. Однако, хотя
показана необходимость исследования не одного, а многих показателей крови [6,
7, 8] для установления реакции организма на радиационное воздействие,
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чувствительность существующих методов относительно низка. В связи с этим
практически нереально прослеживать за динамическим процессом изменения
состояния здоровья организма в процессе выполнения лучевого лечения. До
настоящего времени отсутствовали примеры использования высокочувствительных
математических аппаратов, позволяющих обнаружить минимальные флюктуации
показателей периферической крови.

В настоящей работе сделана попытка показать современный аналитический
метод, использующий Автоматизированную Классифицирующую Систему (АКС).
Суть метода АКС сводится к использованию совокупности одного из нестатистических
методов распознавания образов (а именно, кластерного анализа), и теории
алгоритмов вычисления оценок |2, 4].

Конечным итогом работы АКС является разбиение анализов крови обследуемых
пациентов на классы по степени проявления заболевания или вредного внешнего
воздействия. Работа АКС характеризуется двумя основными этапами: обучением и
принятием решения.

На этапе обучения осуществляется разбиение на кластеры объектов заданной
обучающей выборки. Каждый из объектов характеризуется, в данном случае, своим
анализом крови. Полученные в результате такого разбиения кластеры в этой работе
представляются гиперсферами в пространстве показателей крови и состоят из
объектов одного класса.

На этапе принятия решения каждому из обследуемых объектов ставится в
соответствие числовые оценки степени его принадлежности сначала к кластерам, а
затем и к классам. Оценки принадлежности объектов к кластерам вычислены в этой
работе с помошью следующей показательной функции:

£.к = е(^"0'<1-'#- >, ,= /,/и; k=l,q

- число распознаваемых объектов;
- число кластеров;
- оценка принадлежности объекта / кластеру к;
- взвешенное эвклидово расстояние между объектом / и центром

кластера к;
- радиус кластера к;
- константа, определяющая максимально возможное значение

Таким образом, оценка Е1к принадлежности распознаваемого объекта / к
кластеру к может принимать следующие возможные значения:

1) 0 < Е1к < 1, если объект / лежит вне кластера к;
2) Е.к = I, если объект ; лежит на границе кластера к;
3) 1 < Е.к < А, если объект /' лежит внутри кластера к;
4) Е1к ='А, если объект ( лежит в центре кластера к.

Константа А своим значением задает "контраст" между оценками
принадлежности к кластеру для распознаваемых объектов, лежащих внутри кластера
и за его пределами.

Оценка Gtl принадлежности распознаваемого объекта к классу /определяется
в данной работе как усредненная сумма оценок Еп принадлежности распознаваемого
объекта / ко всем кластерам к, принадлежащим классу t. Окончательные оценки G.n

нормируются к сумме по индексу г и из них выбирается наибольшая, по которой
судят о принадлежности конкретного распознаваемого объекта к классу.
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Для решения поставленной задачи у пациентов брали показатели
периферической крови (стандартная методика анализа) - гемоглобин, эритроциты,
ретикулоциты, тромбоциты, лейкоциты, палочкоядерные, сегментоядерные,
эозинофилы, базофилы, миелоциты, цветной показатель, СОЭ. Анализы отбирались
до начала лечения и далее в процессе лечения с периодичностью примерно равной
очаговой дозе 10 Гр (приблизительно один раз в неделю при РОД=2 Гр).

Результаты аналитического исследования представлялись в виде кривой
зависимости принадлежности к классу здоровья от времени после начала лечения
(рис. 7). На горизонтальной оси откладывалось значение очаговой дозы или времени
после начала лечения (сутки). На вертикальной оси откладывалось значение,
соответствовавшее процентному выражению принадлежности к одному из классов:
1) здоров; 2) болен, диагноз установлен. 100% соответствует диагнозу "практически
здоров". 0% соответствует принадлежности показателей крови больного до начала
лечения. Если лечение способствует увеличению (улучшению) состояния здоровья,
то в процессе выполнения курса облучения происходит приближение
принадлежности к 85-100% (например, рис. 8). Возможно отсутствие изменения
состояния здоровья (рис. 9), когда процент принадлежности фактически остается
неизменным. Возможно и ухудшение состояния здоровья (рис. 10), когда процент
принадлежности принимает более низкое значение. Например, по нашим данным,
полученным при анализе динамики изменения состояния здоровья 24 пациенток,
подвергавшихся лучевой терапии по поводу рака молочной железы, получены
следующие результаты:

положительная реакция (рост процента принадлежности) у 14 пациенток (58.3%),
отсутствие реакции (постоянный процент принадлежности) у 4 пациенток (16.6%),
отрицательная реакция (падение процента принадлежности) у 6 пациенток (25%).
Практически это означает, что 41.6% пациенткам не помогли или ухудшили

их состояние здоровья.
При полихимиотерапии у 74 пациенток рака молочной железы результат

следующий:
положительная реакция (рост процента принадлежности) у 16 пациенток (21.6%),
отсутствие реакции (постоянный процент принадлежности) у 25 пациенток (34%),
отрицательная реакция (падение процента принадлежности) у 33 пациенток

(44.6%). Получается, что не помогли 78.4% пациенток, что существенно хуже, чем
результат после лучевой терапии.

Получаемая описанным образом информация позволяет клиницисту не только
судить об изменении состояния здоровья пациента в процессе выполнения
назначенного курса лечения, но и корректировать его, чтобы получить положительное
изменение процента принадлежности.

Резюмируя изложенное, можно отметить, что двойной подход к установлению
реакции опухоли и всего организма на проводимый курс лучевой терапии в процессе
лечения позволяет осуществить индивидуальный подход к реализации программы
борьбы со злокачественным заболеванием. Учет различий в индивидуальной реакции
организма каждого больного на проведение одинакового (стандартного) метода
лечения со своевременной корректировкой этого метода позволяет успешнее
осуществить лечебные мероприятия.

Рисунки см. в приложении
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