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Применение дозиметрии in vivo в рамках 
комбинированного лечения рака тела матки

Актуальность: Для большинства больных раком тела матки стандартом послеоперационного лечения явля-
ется радиотерапия, при которой в зону облучения попадает 90,0–100,0% объема органов риска. Необходимость 
в информации о действительной дозе, доставленной к критическим структурам, актуальна для обеспечения га-
рантии качества лучевой терапии.

Цель исследования: Определить влияние вида ионизирующего излучения на дозовую нагрузку слизистой пря-
мой кишки, применяя дозиметрию in vivo.

Результаты: Дозиметрия in vivo на первом и десятом сеансе при лечении на кобальтовом аппарате показала 
превышение минимальной полученной дозы на десятом сеансе на 0,1 Гр, то есть отклонения от запланированной 
дозы были меньше при одинаковых максимальных значениях. Как среднее значение, так и медиана на десятом се-
ансе также несколько выше. Относительная разница между запланированной и полученной дозой на десятом се-
ансе выше, чем на первом, в среднем на 1,12575% при медиане 0,82214. При проведении радиотерапии на линейном 
ускорителе, несмотря на практически идентичные минимальные и максимальные значения, отмечено, что по-
казатели и среднего значения и медианы были выше при втором измерении. Относительная разность значений 
между запланированной и полученной дозой на десятом сеансе выше, чем на первом сеансе, в среднем на 0,55619% 
при медиане 0,42948.

Заключение: Проведенное исследование констатирует наличие интро- и межиндивидуальной вариабель-
ности результатов дозиметрии in vivo в ходе радиотерапии больных раком гениталий. Дозиметрический кон-
троль in vivo показал, что по достижении 20,0 Гр относительная разница между расчетной и полученной дозами 
на слизистую прямой кишки относительно первого сеанса облучения на кобальтовом аппарате РОКУС-АМ в 2,0 
раза выше по сравнению с радиотерапией на линейном ускорителе Clinac 600 C. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют как о необходимости разработки новых подходов к 
топометрической подготовке больных раком гениталий, так и дальнейшего проведения дозиметрического кон-
троля и установления причин расхождений результатов.
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Введение. Для большинства больных раком тела 
матки (РТМ) стандартом адъювантного лечения явля-
ется лучевая терапия (ЛТ). Цель ЛТ в послеопераци-
онном периоде – облучение ложа удаленной матки и 
путей лимфооттока для предотвращения локорегио-
нарних рецидивов [1].

При облучении такого объема в поле облучения 
попадает 90,0–100,0% объема органов риска – ректо-
сигмоидного отдела толстой кишки, мочевого пузыря, 
20,0–30,0% тонкого кишечника, что по данным лите-
ратуры приводит к возникновению основных ослож-
нений лечения – цистита, энтероколита, ректита [2–5].

Существующие программы 3D-индивидуального 
дозиметрического планирования основаны на меж-
дународных принципах формирования трех объемов 
облучения опухоли – высокого, среднего и низкого 
риска. Такой подход применяется для рационального 
лучевого воздействия на опухоль со снижением доз 
облучения на здоровые органы, которые неизбежно 
попадают в зону облучения в силу анатомических осо-
бенностей их локализации [6].

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, по-
лучаемые на гистограммах «доза–объем», исключить 
высокие риски осложнений в условиях облучения вы-
сокой мощностью невозможно [6]. В связи с этим, не-
обходимость в информации о действительной дозе, 
доставленной к критическим структурам, актуальна 
для обеспечения гарантии качества ЛТ, потому что 
даже малое изменение ориентации пучка или поло-
жения пациента может привести к большим измене-
ниям полученной дозы [7].

Дозиметрия in vivo используется как дополнитель-
ное средство контроля качества ЛТ [8], так как, на се-
годня, она является наилучшим способом оценки дозы, 
доставляемой пациенту. Одна из целей дозиметрии in 
vivo – это сопоставление доз, полученных из показаний 
детектора, с теоретическими значениями, рассчитан-
ными с помощью системы дозиметрического планиро-
вания (Treatment Planning System, TPS) [8, 9].

Цель исследования: определить влияние вида ио-
низирующего излучения на дозовую нагрузку слизи-
стой прямой кишки, применяя дозиметрию in vivo.
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Материалы и методы: Нами проанализирова-
ны результаты лечения 110 больных РТМ стадий IB–II, 
проходивших лечение в отделении лучевой терапии 
ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григо-
рьева НАМН Украины» с 2016 по 2019 годы. Возраст 
пациенток, привлеченных к исследованию, составлял 
от 41 до 85 лет, средний возраст – 61,0±8,4 года.

В исследовании принимало участие 95 (86,3%) 
пациенток с I стадией заболевания (T1bNxM0) и 15 
(13,7%) больных со стадией II (T2NxM0). Всем боль-
ным РТМ проводилось комбинированное лечение, 
которое включало хирургическое вмешательство в 
объеме экстирпации матки с придатками на первом 
этапе и послеоперационный курс лучевой терапии 
на втором этапе.

Послеоперационный курс дистанционной лу-
чевой терапии (ДЛТ) проводился с использовани-
ем линейного ускорителя Clinac 600 C с примене-
нием трехмерного (3D) планирования на основе 
данных компьютерной томографии, или кобальто-
вого аппарата РОКУС-АМ с применением двухмер-
ного (2D) планирования. При радиотерапии 
использовалась методика классического фракцио-
нирования с разовой очаговой дозой (РОД) 2,0 Гр  
5 раз в неделю. Суммарная очаговая доза (СОД) при 
ДЛТ составила 40,0–50,0 Гр.

Пациенткам проводилась дозиметрия in vivo во 
время первого и десятого сеанса лучевой терапии с 
помощью аппарата UNIDOS-E фирмы «PTW-Freiburg». 
Для оценки вариации фактической дозовой нагрузки 
нами проведена дозиметрия in vivo у онкогинеколо-
гических больных после первого сеанса и в середи-
не послеоперационного курса ДЛТ (после достиже-
ния 20,0 Гр).

Результаты и обсуждение: 
Диапазон поглощенной дозы на слизистую пря-

мой кишки при первом измерении составил 1,60–1,97 
Гр при проведении облучения на гамма-терапевтиче-
ском аппарате РОКУС-АМ. С учетом допустимой по-
грешности измерения величины 3,0% (1,94–2,06 Гр), у 
49 (98,0%) пациенток полученная доза на прямую киш-
ку была меньше запланированной, у 1 (2,0%) больной 
полученная доза была в пределах нормальных значе-
ний. Среднее значение и медиана измеренной дозы 
на первом сеансе аналогичны и составили 1,811 и 
1,807 Гр, соответственно.

Разница между расчетной и фактической дозой ко-
лебалась от 0,028 до 0,3979 Гр при среднем значении 
0,18807. Анализируя медиану относительного откло-
нения от запланированной дозы на первом сеансе, 
можно констатировать, что данный показатель у па-
циенток, получавших лечение на аппарате РОКУС-АМ, 
составил 0,19255 Гр.

При повторной дозиметрии по достижении 20,0 Гр 

диапазон поглощенной дозы составил 1,70–1,96 Гр. С 
учетом допустимой погрешности измерения величи-
ны 3,0% (1,94–2,06 Гр), у 49 (98,0%) из 50 пациенток из-
меренная доза не достигла запланированной, как и 
при первом измерении. Среднее значение и медиана 
полученной дозы при втором измерении аналогичны 
и составили соответственно 1,830 и 1,837 Гр. 

Различия между запланированной и фактически 
полученной дозой колебались от 0,038 до 0,2937 Гр 
при среднем значении 0,16921. Анализируя медиа-
ну относительного отклонения от запланированной 
дозы на втором сеансе можно констатировать, что 
данный показатель у пациенток, получавших лече-
ние на аппарате РОКУС-АМ, составил 0,16215 Гр.

Сравнение полученных данных дозиметрии in 
vivo на первом и десятом сеансе выявило, что ми-
нимальное значение фактической полученной дозы 
на десятом сеансе было выше на 0,1 Гр. Это значит, 
что отклонения от запланированного дозы меньше 
при одинаковых максимальных значениях. И сред-
нее значение, и медиана на десятом сеансе также не-
сколько выше.

Анализируя относительную разницу значений 
между запланированной и полученной дозой необхо-
димо отметить, что на десятом сеансе доза выше, чем 
на первом сеансе в среднем на 1,12575% при медиа-
не 0,82214.

При проведении ЛТ на линейном ускорителе Clinac 
600 C диапазон поглощенной дозы на первом сеансе 
составил 1,56–2,19 Гр. Поглощенная доза на слизи-
стую прямой кишки у 24 (40,0%) из 60 пациенток была 
меньше запланированной, у 9 (15,0%) превышала та-
ковую, а у 27 (45,0%) больных доза была в пределах 
разрешенных показателей. Среднее значение и меди-
ана фактически полученной дозы при дозиметрии in 
vivo на первом сеансе при лечении на линейном уско-
рителе Clinac 600 C составили 1,9539 и 1,9791 Гр, соот-
ветственно.

Разница между запланированной и фактической 
дозой при первом измерении колебалась от -0,19 до 
0,4302 Гр при среднем значении 0,046. Анализируя ме-
диану относительного отклонения от расчетной дозы 
на первом сеансе, можно констатировать, что этот по-
казатель у пациенток, проходивших лечение на аппа-
рате Clinac 600 C, составил 0,0209 Гр.

При втором измерении (10 сеанс ДЛТ) у 23 
(38,3%) из 60 пациенток доза на слизистую пря-
мой кишки была меньше расчетной, у 10 (16,7%) – 
выше расчетной дозы, а у 27 (45,0%) эта доза была 
в пределах допустимых показателей. Во время про-
ведения лучевой терапии на линейном ускорите-
ле Clinac 600 C диапазон поглощенной дозы при 
достижении 20 Гр составил 1,59-2,11 Гр. Среднее 
значение и медиана полученной при in vivo дози-
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метрии дозы на втором сеансе составили 1,9411 и 
1,9662 Гр соответственно. 

Разница между расчетной и фактической дозой ко-
лебалась от -0,1103 до 0,4034 Гр, при среднем значе-
нии 0,05887. Анализируя медиану относительного от-
клонения от расчетной дозы на втором сеансе, можно 
констатировать, что данный показатель у пациенток, 
получавших лечение на аппарате Clinac 600 С, соста-
вил 0,0338 Гр.

Сравнивая данные in vivo дозиметрии на первом и 
десятом сеансе при облучении на аппарате Clinac 600 
С можно отметить, что несмотря на практически иден-

Таблица 1 – Сравнительный анализ данных, полученных при проведении дозиметрии in vivo, в зависимости от вида 
излучения

Rank 1 
Sum

Rank 2 
Sum U Z p-level Z p-level Valid N

CLINAC 600
Valid N

ROKUS-AM 2*1sided

Фактическая 
полученная доза 
на 1 сеансе

4249,500 1528,500 352,500 6,66146 0,000000 6,66163 0,000000 60 50 0,000000

Фактическая 
разница на 1 
сеансе

2122,500 3655,500 352,500 -6,66146 0,000000 -6,66163 0,000000 60 50 0,000000

Фактическая 
полученная доза 
на 10 сеансе

4087,000 1691,000 515,000 5,64361 0,000000 5,64373 0,000000 60 50 0,000000

Фактическая 
разница на 10 
сеансе

2285,000 3493,000 515,000 -5,64361 0,000000 -5,64373 0,000000 60 50 0,000000

Относительная 
разница 3561,000 2217,000 1041,000 2,34889 0,018830 2,34890 0,018830 60 50 0,018553
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тичные минимальные и максимальные значения, как 
средний показатель, так и медиана выше при втором 
измерении.

В таблице 1 представлены результаты сравни-
тельного анализа данных, полученных при прове-
дении дозиметрии in vivo: измерений фактически 
полученной дозы на слизистую прямой кишки, сде-
ланных на 1 и 10 сеансе ДЛТ; фактической разницы 
между расчетной дозой (2,0 Гр) и полученной дозой 
на 1 и 10 сеансах; относительной разницы в зависи-
мости от вида излучения, а также значимость полу-
ченных данных.

Анализируя относительную разницу значений 
между расчетной и фактически полученной дозой, 
необходимо отметить, что на десятом сеансе по-
лученная доза была выше, чем на первом сеансе, в 
среднем на 0,55619% при медиане 0,42948.

Выводы: Проведенное исследование констати-
рует наличие интро- и межиндивидуальной вари-
абельности результатов дозиметрии in vivo в ходе 
радиотерапии больных раком тела матки. Примене-
ние фотонного облучения (3D-планирование) спо-
собствует тому, что у 45,0% пациентов фактическая 
доза соответствует запланированной, в то время 
как при лечении на гамма-терапевтическом аппара-
те (2D-планирование) соответствие доз наблюдается 
только у 2,0% пациенток.

Дозиметрический контроль in vivo показал, что 
по достижении 20,0 Гр относительная разница меж-
ду расчетной и полученной дозой на слизистую пря-
мой кишки относительно первого сеанса облучения 
на аппарате РОКУС-АМ в 2,0 раза выше по сравнению 
с радиотерапией на аппарате Clinac 600 C.

Полученные нами данные свидетельствуют о не-
обходимости разработки новых подходов к топоме-
трической подготовке больных раком гениталий.
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Жатыр денесінің обырын аралас емдеу 
шеңберінде in vivo дозиметриясын қолдану

Өзектілігі. Жатыр денесінің обырымен ауыратын көптеген 
науқастар үшін операциядан кейінгі емдеу стандарты радио-
терапия болып табылады, бұл ретте сәулелену аймағына қауіп 
органдары көлемінің 90,0-100,0% - ы түседі. Сыни құрылымдарға 
жеткізілген нақты доза туралы ақпараттың қажеттілігі сәу-
лелік терапия сапасының кепілдігін қамтамасыз ету үшін өзекті.

Зерттеу мақсаты: In vivo дозиметриясын қолдана отырып, тік 
ішектің шырышты мөлшерлік жүктемесіне иондаушы сәулелену 
түрінің әсерін анықтау.

Нәтижелері. Кобальт аппаратында емдеу кезінде бірінші 
және оныншы сеанстағы in vivo дозиметриясы алынған дозаның 
ең төменгі мәні оныншы сеанста 0,1 Гр жоғары екенін, яғни бірдей 
ең жоғары мәндерде жоспарланған дозадан ауытқулар аз екенін 
көрсетті. Оныншы сессияда орташа мән де, медиана да бірша-
ма жоғары болды. Оныншы сеанста жоспарланған және алынған 
мөлшердің арасындағы салыстырмалы айырмашылық бірінші 
сеанстан жоғары орташа алғанда 1,12575%-ға 0,82214 медиана 
кезінде. Сызықтық үдеткіште радиотерапияны жүргізу кезінде, 
іс жүзінде бірдей ең төменгі және ең жоғарғы мәндерге қарамас-
тан, көрсеткіштер мен орташа мәндер мен медиандар екінші өл-
шемде жоғары болғаны атап өтілді. Жоспарланған және алынған 
дозаның арасындағы мәндердің салыстырмалы айырмасы онын-
шы сеанста бірінші сеанстан 0,42948 медиана кезінде орташа 
0,55619%-ға жоғары болды.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу гениталий обырымен ауыра-
тын науқастарда радиотерапия барысында in vivo дозиметриясы 
нәтижелерінің интро - және жекешеліаралық вариабельділігінің 
болуын көрсетеді. Дозиметрлік бақылау in vivo 20,0 Гр жеткенде 
Рокус-АМ кобальт аппаратындағы сәулеленудің бірінші сеансы-
на қатысты тік ішектің шырышты қабатындағы есептік және 
алынған дозалар арасындағы салыстырмалы айырмашылық 
Clinac 600 C сызықтық үдеткіштегі радиотерапиямен салыстыр-
ғанда 2,0 есе жоғары екенін көрсетті.

Зерттеу барысында алынған деректер гениталий обыры-
мен ауыратын науқастарды топометриялық дайындауда жаңа 
тәсілдерді әзірлеу, сондай-ақ дозиметриялық бақылауды одан әрі 
жүргізу және нәтижелердің алшақтық себептерін анықтау қа-
жеттігін куәландырады.

Түйін сөздер: сәулелік терапия (СТ), жатыр денесінің обыры 
(ЖДО), дозалық жүктеме, in vivo дозиметриясы, сапа кепілдігі.
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Relevance: Radiotherapy is the standard post-surgery 
treatment in patients with uterine cancer. However, radiother-
apy affects 90.0–100.0% of the volume of risk organs. Informa-
tion on the actual dose delivered to critical structures is needed 
to ensure the quality of radiotherapy.

The purpose of this study was to determine the impact 
of the type of ionizing radiation on the dose load on the rectal 
mucosa using in vivo dosimetry.

Results: At the first and tenth sessions of treatment using a 
cobalt apparatus, the in vivo dosimetry showed that the min-
imum value of the dose received during the tenth cycle was 
higher by 0.1 Gy. That is, the deviations from the planned dose 
were less at the same maximum values. Both the average value 
and the median during the tenth cycle were also moderately 
higher. The relative difference between the dose planned and 
received during the tenth cycle was higher than during the first 
cycle by an average of 1.12575%, with a median of 0.82214. 
When conducting radiotherapy using a linear accelerator, the 
average and median values were higher in the second mea-
surement despite almost identical minimum and maximum 
values. The relative difference between the planned and re-
ceived doses during the tenth cycle was higher than during 
the first cycle by an average of 0.55619%, with a median of 
0.42948.

Conclusion: The conducted study showed an intro- and 
interindividual variability of in vivo dosimetry results during 
radiotherapy of genital cancer patients. In vivo dosimetric 
control showed that the relative difference between the doses 
calculated and received by the rectal mucosa upon reaching of 
20.0 Gy dose in comparison to the first irradiation cycle were 
twice higher on the ROCUS-AM cobalt apparatus vs. the Clinac 
600 C linear accelerator.

The data obtained during the investigation indicates the 
need to develop innovative approaches to topometric prepa-
ration of genital cancer patients and to continue their dosim-
etric monitoring to establish the causes of discrepancies in the 
results.

Keywords: radiation therapy, uterine cancer, dose load, in 
vivo dosimetry, quality assurance.
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