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Онкологические заболевания 

• Рак является второй по смертности причиной смерти от 
неинфекционных заболеваний (после сердечно-сосудистых 
паталогий) в мире. 

• По данным ВОЗ на 2008 год в мире зарегистрировано 9,7 млн. 
смертей от онкологических заболеваний среди мужчин и женщин 
до 70 лет, что составило 27% всех смертей от неинфекционных 
заболеваний. 

• Наибольшее количество смертей регистрируется от рака легких. 
Амплитуда движения опухоли, вызванного дыханием, в легком 
может достигать  3-4 см при размере опухоли ≲ 1 см! 

• Радиотерапия показана в большинстве случаев рака. 

• Лучшие результаты во многих случаях приносит 
гипофракционирование с большими разовыми очаговыми дозами 
и радиохирургия, при условии небольшого объема облучаемой 
ткани. 



Действие радиации на живые 
ткани 



Распределения поглощенной 
дозы по глубине 



Облучение протонами 



Активная схема облучения 

а) Заполнение 
слоя 
постоянной 
энергии 
непрерывным 
пучком 
(растровое 
сканирование) 
построчно 
(зигзаг-метод) 

б) Заполнение 
слоя постоянной 
энергии 
поточечно.  Пучек 
включается на 
некоторое время в 
четко 
определенных 
положениях и 
выключается во 
время смены 
положения. 

Шаг для однородности дозы 1% ≤ 1.718 σ(E) 

Шаг для однородности дозы 2% ≤ 1.815 σ(E) 

Базовый сценарий – 
построчное заполнение слоя 
поточечно.  
Интенсивность модулируется 
ускорителем. 



Пассивная схема облучения 

1 – пучок протонов;  
2 – рассеивающая фольга; 3 – 
гребенчатый фильтр;  
4 – коллиматор; 5 – 
компенсатор; 6 –пациент, 7 – 
дозное поле, 8 –мишень. 

   



Простата 

8 

Молочная железа 

Гинекология Носоглотка 

60Co, капсулы 125I 

Под контролем 
УЗИ и КТ  

Брахитерапия 



Облучение пучками фотонов 
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Схема комплекса дистанционной ЛТ 

1 – изоцентр, 2 – операционный стол, 3 – мишень и 
система формирования фотонного пучка, 4 – система 

поворотных магнитов, 5 – волновод, 6 – барабан гантри, 7 
– магнетрон, 8 – электронная пушка, 9 – стена 

процедурной ускорителя. 



Система формирования пучка 

100% фотонов 

<5% фотонов! 





Определение объёмов мишени 
GTV (gross tumor volume) – видимый 
объём опухоли 

CTV (clinical target volume) – GTV вместе с 
окружающим микроскопическим 
опухолевым инфильтратом 

PTV (planning target volume) – CTV плюс 
неточности позиционирования пациента 
и особенности аппаратуры 

Наша задача: 
максимально 

приблизить PTV к CTV 

ITV (internal target volume) – объём, 
включающий все возможные 
физеологические смещения CTV 
(дыхание, пульсации и т.д.) 



Смещение мишени при дыхании 



Лечение на задержке дыхания под 
контролем АВС 



 

Референсный и предлучевой КТ- 
снимки для каждой фракции 
совмещались по объему, 
включающему 3 позвонка на уровне 
мишени. 
 
 

Измерялось смещение плоскостей 
прямоугольных параллелепипедов, 
описывающих изображения 
мишеней, на предлучевой КТ 
относительно референсной КТ. 

Направление S I R L A P 

Отступ CTV-PTV, мм 9 9 5 5 7 7 

Ошибки положения мишени при лечении с 
контролем задержки дыхания 



Фиксирующие устройства 



Другие методы  
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• VMAT, 3D/IMRT 
• ABC 
• HexaPod 
 

 2-20 Gy/fr 

Радиохирургия легкого 



Критерии фракционирования 
• V ≤ 50 см3       V ≤ 100 см3        V ≥ 100 см3 

РОД >16 Гр.          5 Гр.<РОД< 10 Гр.          РОД=2 Гр.    
Радиохирургия     Гипофракционирование        Классическое 

                                                                     фракционирование   
  

 

• Толерантность большинства окружающих нормальных тканей 
превышает РОД=10 Гр. 

• Что ограничивает переход от классического фракционирования к 
гипофракционированию ? 

 

• Интоксикация организма за счет некротической массовой гибели 
опухолевых клеток. 
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Планирование лечения 





IMRT 



VMAT 


