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Аннотация 

В работе рассматривается возможность построения схемы комбинированной лучевой тера-
пии онкологических заболеваний на основе нуклида 9Be, облучаемого γ-квантами радионуклид-
ного источника. В процессе фотоядерной реакции 9Be образуются две α-частицы и нейтрон, 
что позволяет говорить о комбинированном воздействии трех видов излучения на клетки опу-
холи. Обсуждаются преимущества и проблемы нового вида препарата для радиологиии. 
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Введение 

В настоящее время в радиологии используются практически все виды как ионизирующих, так и 
неионизирующих излучений. Наибольшее распространение в лучевой терапии получили γ-излучение, 
протонная терапия и лазерное облучение. 

Если в первых двух случаях воздействие облучения сводится к физическому разрушению кле-
ток опухоли, то лазерная терапия в варианте фотодинамической терапии (ФДТ) связана с сенсибили-
зацией пораженных участков препаратом – фотосенсибилизатором, и облучением их излучением 
определенных длин волн. Фотосенсибилизаторы обладают способностью к избирательному накопле-
нию в активно пролиферирующих клетках, таких как опухолевые клетки. При проведении ФДТ прово-
дят облучение тканей лазерным излучением с длиной волны, соответствующей полосе поглощения 
введенного фотосенсибилизатора, что приводит к возбуждению избирательно накопившегося фотосен-
сибилизатора, который передает энергию возбуждения присутствующему в тканях молекулярному 
кислороду, переводя его в химически активное состояние. Это запускает фотохимические реакции, 
приводящие к повреждению структур биомолекул, а впоследствии и к гибели пораженных клеток. 

В настоящей работе рассматривается возможность проведения комбинированной лучевой те-
рапии на основе облучения γ-квантами и воздействием вторичных быстрых нейтронов и α-частиц. 

Описание метода 

Хорошо известно, что порог фотоядерных реакций определяется энергией связи нуклона в яд-
ре и для большинства ядер первой половины периодической системы равен 7–8 МэВ, что не позволя-
ет использовать радионуклидные источники γ-квантов. Единственным исключением здесь являются 
нуклиды 2H и 9Be, энергия связи нейтрона в которых 2,22 и 1,67 МэВ, соответственно. 

При облучении 9Be γ-квантами с энергией свыше 1,67 МэВ испускается нейтрон, а остаточное 
ядро 8Be за 8,18·10-14 секунды распадается на две α-частицы, т.е. 
 9Be+γ→8Be→n+2α. (1) 

Сечение реакции вблизи порога невелико, что типично для фотоядерных реакций вне области 
гигантского резонанса и составляет величину около 1 мб. Функция возбуждения для реакции (1) при-
ведена на рисунке 1. 

Совокупная энергия α-частиц при распаде 8Be составляет 91,84 кэВ, обеспечивая малую дли-
ну свободного пробега в биологических тканях в пределах нескольких мкм и хорошую локализацию 
в области опухоли. 
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Рис. 1. Функция возбуждения реакции (1). Данные взяты из библиотеки [1] 

Необходимая энергия гамма-квантов свыше 1,67 МэВ не позволяет использовать стандартный 
источник – кобальт-60, где энергия основной линии гамма-квантов 1,2 МэВ. Из числа известных ис-
точников γ-излучения для реакций с бериллием подходит, например, источник на основе изотопа 
124Sb с периодом полураспада 60 дней, испускающий γ-кванты в жесткой части спектра двух энергий: 
1,69 МэВ (50 % выхода) и 2,09 МэВ (6,5 % выхода). Этот источник способен возбуждать только ядра 
бериллия, что обеспечивает высокую селективность реакции. Такой источник является стандартным 
и широко используется в геологии при поиске бериллиевых руд по вторичному нейтронному излуче-
нию. При использовании такого источника энергия нейтрона составляет около 30 кэВ. 

Заключение  

В работе предложен метод комбинированной лучевой терапии, включающий в себя воздей-
ствие γ-квантами сравнительно низких энергий, быстрыми нейтронами и α-частицами. Основным 
терапевтическим компонентом здесь являются α-частицы. По некоторым оценкам для разрушения 
клетки достаточно 2–3 α-частиц. Очевидным преимуществом метода является возможность исполь-
зовать радионуклидный источник. Кроме того природный бериллий состоит из единственного изото-
па 9Be, что существенно снижает стоимость терапии. 

В то же время малое сечение реакции требует либо большого времени экспозиции, либо по-
вышения концентрации бериллия, что проблематично, поскольку бериллий сам по себе токсичен. 

На следующем этапе необходимо провести моделирование метода и решить, хотя бы принци-
пиально вопрос изоляции бериллия в организме. Одним из возможных путей решения является со-
здание наноструктур бериллия с полимерной оболочкой. 
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Abstract 

The scheme of combined cancer radiotherapy based on the nuclide 9Be irradiated by γ-rays of radio-
nuclide source is considered in given work. As a result of photonuclear reaction 9Be two α-particles 
and neutron are formed allowing to say on the combined action of the three types of radiation on 
cancer cells. The benefits and challenges of a new type of drug for radiology are discussed. 
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