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Применение в онкорадиологии



- Опыт работ, выполненных за 35-летний период после аварии в Чернобыле, послужил

методической основой для исследований и практического применения явления радиационно-

обусловленной оптико- или термо- стимулированной люминесценции (ОСЛ или ТЛ)

синтетических и природных материалов для внутриполостной ин виво дозиметрии (ИВД)

органов риска пациентов при высокомощностной брахитерапии злокачественных опухолей

различных локализаций – рак предстательной железы, рак молочной железы, опухоли

гинекологической сферы, рецидивные опухоли малого таза.

-Высокая чувствительность разработанных методов с применением микродозиметров

на основе явления радиационно-обусловленной стимулированной люминесценции

позволила их применение в задачах обеспечения радиационной безопасности (РБ) - для

измерений локальных доз облучения пальцев, кистей рук и глаз медицинского персонала,

осуществляющего высокотехнологичные радиологические процедуры (брахитерапия,

радионуклидная терапия). что расширяет сферу применения новых технологий ядерной

медицины в радиологических клиниках



Актуальность ин виво дозиметрии пациентов подчеркивается в документах и

рекомендациях ВОЗ (2008), ESTRO (2006), МКРЕ и МКРЗ (2004), МАГАТЭ (2013, 2016, 2018) в

которых ИВД рассматривается как существенный элемент дозиметрических гарантий

качества радиотерапии. Методы ИВД применяются при радиотерапии, включая

брахитерапию, во многих радиологических клиниках Европы, США, Канады, Японии,

Латинской Америки (Guedea F., et al., 2007, 2011; Pötter R. et al., 2001; Toita T. et al., 2008;

Sawakuchi et al., 2011; Small et al., 2005). Во Франции ИВД является обязательной при

процедурой при радиотерапии (Bachelot-Narquin R., 2009).

Актуальности обеспечения радиационной безопасности персонала, а именно -

необходимости обеспечения измерений локальных доз облучения пальцев, кистей рук и глаз

медицинского персонала, работающего с короткопробежным ионизирующим посвящены

специальные документы МАГАТЭ (2013, 2018).



а)дозкалибровка и измерения единичных микрокристаллов или их миниаликвот в

условиях, обеспечивающих отсутствие угловой анизотропии показаний и градиента дозы в

объеме микродозиметров;

б)отжиг и стимуляция ТЛ/ОСЛ при параметрах, обеспечивающих линейность

дозиметрического отклика и низкий уровень фонового сигнала в терапевтическом диапазоне

доз;

в)возможность отделения дозиметрических сигналов и сигналов не дозиметрической

природы от мешающих микровключений с использованием технологии измерений единичных

микрокристаллов

Все это позволяет достичь хорошей точности дозиметрических измерений радиационно

стимулированной люминесценции (РСЛ) используемых микродозиметров (<5%) и их

неинвазивное размещение во многих точках полостных органов риска (ректум, уретра,

мочевой пузырь, вагина) при отсутствии кабельных соединений с регистрирующими

системами.

Люминесцентные микрокристаллы:

инновационный прорыв  в НМИЦ радиологии - новое качество по точности и возможностям 

измерений внутриполостного распределения поглощенных доз  при брахитерапии



Люминесцентные микродозиметры: аппаратурное и разработанное технологическое 

обеспечение измерений  методом ОСЛ 
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100 мкм

микрокристаллы

система

Risø TL/OSL

регистрация  и дозиметрическая калибровка   

радиационно обусловленной ОСЛ единичных 

кристаллов 

Диски  с ячейками 0,3 

мм для размещения 

микрокродозиметров

“Карусель” с 48 дисками 

для   регистрации ОСЛ 

единичных кристаллов 

-Для дозиметрической калибровки применяются встроенные источники 90Sr/90Y, поверенные на вторичном

образцовом гамма-источнике МРНЦ (60Сo) и прошедшие международное интерсличение в рамках совместных

измерительных программ с ведущими лабораториями научных центров и университетов Японии, Германии,

Англии, Финляндии; Для измерений оптически стимулированной (лазерной) РОЛ используется система Risø

TL/OSL-DA-15. Проводится дозиметрическая калибровка и измерения (в режиме счета единичных фотонов)

интенсивности оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) каждого отдельного микродозиметра c

использованием точно позиционируемого пучка лазера.



Люминесцентные микродозиметры: аппаратурное и разработанное технологическое обеспечение измерений 

методом ТЛ  

-Для измерений термостимулированной РОЛ применяется система HARSHAW 3500. Отсутствие угловой

зависимости показаний микродозиметров обеспечивается одновременной термостимуляцией люминесценции

(ТЛ) от совокупности произвольно ориентированных микрокристаллов, предварительно отсортированных по

размеру (100мкм): используются мини-аликвоты люминесцентных микрокристаллов с общей массой 10 мг;

-Имеется возможность взаимной сверки ТЛ и ОСЛ данных; малость размеров микродозиметров (~100 мкм)

обуславливает отсутствие значимого градиента дозы в их объемах (“точечные” дозиметры);

7
ТЛ Система HARSHAW 3500Регистрация интенсивности  ТЛ  

микрокристаллов



Калибровочная дозовая зависимость интенсивности радиационно обусловленной термостимулированной 

люминесценции микрокристаллов LiF:Mg,Ti в терапевтическом диапазоне доз  (1 Гр – 60 Гр) при 

параметрах измерений в соответствии с разработанными протоколами подготовки и измерений 

микрокристаллов (погрешности менее 5%).
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•Разработана технология изготовления сборок микродозиметров для внутриполостной

“ин виво” дозиметрии: последовательность операций, тайминг и используемое

оборудование, этапы изготовления тканеэквивалентных гибких герметичных

дозиметрических минисборок из люминесцентных микрокристаллов, предназначенных

для проведения внутриполостной и накожной “ин виво” дозиметрии при

высокомощностной брахитерапии злокачественных новообразований опухолей

различной локализации

ТЕХНОЛОГИЯ (1)



Микродозиметры (размеры около 100 мкм), герметично размещенные внутри 

тканеэквивалентных гибких трубок с внешним диаметром 1 мм, располагаются в 

медицинских катетерах, которые вводятся  онкологами-радиологами  в полостные органы 

риска - ректум, уретра, вагина.



•Блок-схема разработанной 

технологии изготовления сборок 

микродозиметров для 

внутриполостной “ин виво”

дозиметрии: последовательность 

операций, тайминг и используемое 

оборудование, этапы изготовления 

тканеэквивалентных гибких 

герметичных дозиметрических 

минисборок из люминесцентных 

микрокристаллов, предназначенных 

для проведения внутриполостной 

“ин виво” дозиметрии при 

высокомощностной брахитерапии

злокачественных новообразований 

опухолей различной локализации



Разработана технология клинического применения ИВД: последовательность, тайминг,

этапы применения, измерений, обработки результатов и формирования файлов

дозиметрических данных при внутриполостной “ин виво” дозиметрии органов риска.

ТЕХНОЛОГИЯ (2)



Блок-схема разработанной 

технологии клинического 

применения:

последовательность,

тайминг,  этапы применения, 

измерений, обработки результатов 

и формирования файлов 

дозиметрических данных при 

внутриполостной “ин виво”

дозиметрии органов риска.  



Результаты разработки технологии для клинического применения внутриполостной 

термостимулированной люминесцентной “ин виво” дозиметрии органов риска при 

проведении высокомощностной брахитерапии в онкогинекологии и при лечении РПЖ

Эндостат, ректальный и уретральный катетеры со сборками

люминесцентных микродозиметров

Отсортированные 

микродозиметры (с размерами 

около 100 мкм) герметически 

упаковываются  внутри гибких 

тканеэквивалентных трубок 

диаметром 1 мм, 

предназначенных для 

размещения  внутри 

медицинских катетеров – с 

последующим введением в 

полостные органы риска 

(уретра, мочевой пузырь, вагина, 

ректум) 



Применение клинической технологии термостимулированной люминесцентной “ин виво” 

дозиметрии полостных органов риска при проведении высокомощностной брахитерапии в 

онкогинекологии (МРНЦ им. А.Ф. Цыба)

КТ изображение расположений уретральной, ректальной и вагинальной сборок микродозиметров

LiF(Mg,Ti) в катетерах и на эндостате. Положение минисборок микродозиметров хорошо визуализируется.



1

Разработана технология “ин виво” дозиметрии, в которой учтены особенности контактной

высокомощностной брахитерапии (192Ir) рецидивных опухолей малого таза. Сборки микродозиметров

подвергаются холодной стерилизации, а затем крепятся на специальном планшете – на фиксированных

расстояниях от интродьюсеров, предназначенных для введения источника Ir-192. Их положение хорошо

визиауализируется с помощью КТ.

После проведения адьювантной высокомощностной
брахитерапии и удаления планшета осуществляется
проверка взаимных положений зафиксированных на
нем сборок микродозиметров и интродьюсеров, через
которые подводился источник Ir-192. Далее в
лаборатории проводятся измерения люминесцентных
микродозиметров



Результаты: Ин виво дозиметрия люминесцентными микрокристаллами  в клинике 

-Технологии внутриполостного расположения гибких миниатюрных автономных сборок

микродозиметров, размещаемых в медицинских катетерах, вводимых по медицинским показаниям в

полостные органы риска (уретра, ректум, вагина), или размещаемых на коже (в виде “точечных” сборок),

апробированы в клинике (137 пациентов) при высокомощностной брахитерапии опухолей различных

локализаций: рак предстательной железы, опухоли гинекологической сферы, рак молочной железы;

-Продолжается совершенствование и апробация технологии ИВД при рецидивных опухолях малого

таза.



Ин виво дозиметрия люминесцентными микродозиметрами при высокомощностной

брахитерапии рака предстательной железы  (92 пациента): примеры сравнения распределений 

измеренных и расчетных доз  в зависимости от глубины нахождения дозиметров в полостны

органах риска     



Ин виво дозиметрия люминесцентными микродозиметрами при высокомощностной

брахитерапии опухолей гинекологической сферы (25 пациенток): примеры сравнения 

распределений измеренных и расчетных доз  в зависимости от глубины нахождения 

дозиметров в полостных органах риска 



Ин виво дозиметрия люминесцентными микродозиметрами при высокомощностной брахитерапии рака 

молочной железы (19 пациенток): примеры сравнения измеренных и расчетных доз локальных доз в различных 

участках кожи молочной железы      



На данный момент проведена клиническая апробация технологии ИВД при адьюватной
брахитерапии рецидивных опухолей малого таза (четыре фракции в течение четырех при
планируемой суммарной очаговой дозе 60 Гр).
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Пациент: Б. А.В. Пациент: Ф. Н. И.



ИВД при адьюватной брахитерапии рецидивных опухолей малого таза: пример сравнения

расчетных и измеренных доз. На рисунке показано соотношение между величинами всех

измеренных и расчетных локальных доз в области интереса.

R=0,847; P<0,001

Пациент: Б. А.В.



Результаты 

Измерения локальных доз облучения персонала (глаза, пальцы, кисти рук, части тела), 

проводящего высокотехнологичные радиологические процедуры (микрокристаллы LiF,Mg:Ti; 

Al2O3:C)               

23

Высокая чувствительность исследованных люминесцентных микродозиметров позволила их

применение для измерений локальных доз облучения пальцев, кистей рук и глаз медицинского персонала,

осуществляющего высокотехнологичные радиологические процедуры (брахитерапия, радионуклидная

терапия). На доказательной инструментальной основе показано соответствие доз облучения персонала

нормативам НРБ, что расширяет сферу применения новых технологий ядерной медицины в

радиологических клиниках страны. Технология измерения локальных доз персонала рассмотрена и

одобрена РНКРЗ



Заключение (1)

-Разработанные технологии индивидуальной ретроспективной дозиметрии были применены в рамках

крупномасштабных национальных и международных программ на загрязненных радионуклидами

территориях России в острый и отдаленный периоды после Чернобыльской аварии в 1986 году для

дозиметрического обеспечения социально-экономических решений по реабилитации загрязненных

территорий, а также с целью дозиметрической поддержки радиационно-эпидемиологических

исследований. Было обследовано около 300 тысяч человек, из них 45 000 человек – в первые недели после

аварии.

-Результаты ретроспективной дозиметрии населения были включены в ряд инструктивных и

методических документов Минздрава СССР и использованы на международном уровне – для подготовки

документов ВОЗ, МАГАТЭ, НКДАР ООН, Международной Организации по Стандартам (ISO), а также в

ходе учений ВОЗ по преодолении последствий крупномасштабных радиологических аварий.

-В последующие годы и по настоящее время разработанные методы ретроспективной дозиметрии

применяются в рамках двусторонних международных соглашений для оценок последствий

неконтролируемых радиационных воздействий на население после ядерных испытаний, после аварии на

АЭС Фукусима-1, для уточнения доз от остаточной радиоактивности после атомных бомбардировок

Хиросимы и Нагасаки. Разработанные методы ретроспективной дозиметрии населения могут быть

применены при потенциально возможных радиологических авариях или актах ядерного терроризма.



Заключение (2)

-Опыт применения инструментальных методов ретроспективной дозиметрии для оценки последствий

крупномасштабных неконтролируемых радиационных воздействий послужил методической основой для

разработки и апробация оригинальных технологий ИВД, заключающихся в размещении минисборок

микродозиметров внутри полостных органов риска через вводимые по медицинским показаниям

медицинские катетеры, что предоставляет уникальную возможность измерений пространственного

распределения поглощенных доз в органах риска и не требует кабельных соединений с регистрирующими

системами.

-Технологии ин виво дозиметрии апробированы в клинике (137 пациентов) при измерениях распределения

доз облучения в органах риска пациентов (ректум, уретра, мочевой пузырь, вагина, кожа) при БТ рака

предстательной железы, злокачественных опухолей гинекологической сферы, для измерений локальных доз

облучения кожи при БТ рака молочной железы. Начато применение ИВД при брахитерапии рецидивных

опухолей малого таза.

-Показаны необходимость и полезность разработанных технологий для персонифицированной

верификации расчетных (планируемых) и коррекции дозиметрических планов при мультифракционной

брахитерапии, для принятия своевременных решений по купированию и лечению постлучевых осложнений,

влияющих на качество жизни пациентов после радиотерапии. Показана применимость разработанных

сборок микродозиметров для измерений локальных доз облучения персонала (пальцы, кисти рук, глаза)

-Разработанные технологии одобрены НТС Росатома и РНКРЗ.



35-летний опыт разработки и применения ретроспективных 

методов дозиметрии после аварии на Чернобыльской АЭС 

послужил базисом для определения перспективных 

направлений дальнейших исследований и практического 

использования явления радиационно обусловленной 

стимулированной люминесценции в ситуациях 

неконтролируемых радиационных воздействий, а также для 

”in vivo” дозиметрии в  онкорадиологии.



Перспективы дальнейших исследований в области 

ретроспективной дозиметрии 

-Изучение возможности использования в качестве естественных индивидуальных 

дозиметров элементов одежды или специальных вставок в повседневной и рабочей 

одежде (пуговицы, застежки и др.);

-Изучение возможности использования в качестве естественных дозиметров 

элементов носимых электронных устройств, чипов банковских и 

идентификационных карточек; 

-Разработка методов  ретроспективной дозиметрии нейтронного облучения.



ИВД в онкорадиологии: перспективы  дальнейших исследований  и разработок 

-Разработка технологий применения микродозиметров в составе миниатюрных сборок, обеспечивающих

возможность их внутриартериального подведения к областям интереса, что расширяет потенциал

применения ИВД в ядерной медицине (радиоэмболизация);

-разработка планарных гибких сборок микродозиметров для получения более целостной картины

измеряемых пространственных распределений доз облучения;

-разработка технологий применения люминесцентных микродозиметров для дифференциальной

дозиметрии в смешанных полях редко- и плотноионизирующего излучения (протоны, альфа-излучение,

тяжелые заряженные частицы, нейтроны), в широком диапазоне доз (от долей мГр до 100 Гр), что

расширяет потенциальную сферу применения разрабатываемых технологий в ядерной медицине и

радиационной безопасности - терапевтические альфа-излучающие РФП и адронная радиотерапия

злокачественных новообразований.



Благодарю за внимание!



Актуальность (2)
При высокомощностной брахитерапии ИВД особенно актуальна, так как

источникам Ir-192 свойственен большой пространственный градиент дозы, что
предъявляет высокие требования к дозиметрическому планированию, и требует
последующего инструментального контроля.

расстояние от источника, см,

(единичный источник)

расстояние от источников, см (линейная 

цепочка источников) 

МД, сГр/ч МД, сГр/ч



В спектре высвечивания радиационно обусловленной термолюминесценции

исследуемых микрокристаллов установлено наличие пика интенсивности

люминесценции (А) обусловленного плотноионизирующим альфа-излучением.

Низкотемпературный пик (Б) обусловлен излучением с низкой ЛПЭ. Этот факт

требует дальнейших исследований и может быть положен в основу его применения

для дифференциальной дозиметрии плотноионизирующего излучения (альфа-

частицы, нейтроны, протоны и тяжелые заряженные частицы).
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Для сравнения: зависимость интенсивности радиационно обусловленной термостимулированной 

люминесценции крупноразмерных монокристаллов  LiF:Mg,Ti в терапевтическом диапазоне доз  (1 Гр - 25 

Гр) является нелинейной. Это не является ограничением для измерений локальных доз облучения 

персонала (малые дозы), но не подходит для  измерения доз более 15 Гр 
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Для сравнения:

здесь, для примера,   демонстрируется  предложение фирмы LANDAUER (США с 

представительствами в России)

( https://www.landauer.com/sites/default/files/product-specification-file/nanoDot_0.pdf)
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