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Сравнение дозиметрических параметров 
трехмерной конформной лучевой терапии 
и ротационного объемно-модулированного 

облучения на примере плана лечения пациента 
с аденокарциномой слюнной железы

Актуальность: Оптимальный выбор метода лучевой терапии является основным вопросом успешного прохож-
дения лечебного курса. Непрерывный анализ преимуществ существующих методов лучевой терапии, сравнение 
их параметров и дозовой нагрузки для типичных случаев и их совокупностей позволит повысить эффективность 
лечения и снизить неизбежные нагрузки на критические органы.

Цель исследования: на примере расчетного плана пациента дневного стационара лучевой терапии Казахско-
го научно-исследовательского института онкологии и радиологии (Алматы, Казахстан) осуществить проверку 
лечебных планов, выполненных методом ротационного объемно-модулированного облучения (VMAT) и трехмер-
ной конформной лучевой терапии (3D-CRT), провести их последующее сравнение и выявления преимуществ того 
или иного метода.

Результаты: Представленные иллюстрации процесса планирования и численный анализ дозовой нагрузки на 
критические органы показывают преимущества VMAT для лучевой терапии рака слюнных желез: оптимальное 
покрытие, щадящая нагрузка на критические органы и здоровые ткани, градиентный спад на границах новообра-
зования.

Заключение: Вариативность методов лучевой терапии позволяет осуществлять наиболее приемлемое по-
крытие, позволяющее удерживать дозовую нагрузку в диапазонах международных нормативов. Профессиональ-
ное владение этими методами позволит повысить эффективность лучевой терапии для различных онкологиче-
ских заболеваний.

Ключевые слова: ротационное объемно-модулированное облучение (VMAT), трехмерная конформная лучевая 
терапия (3D-CRT), лучевая терапия (ЛТ).

Введение: Современная лучевая терапия (ЛТ) – 
научная дисциплина, основанная на фундаменталь-
ном физико-техническом, радиобиологическом, био-
физическом и медицинском обосновании. ЛТ может 
быть эффективна только при соблюдении ряда усло-
вий: корректное подведение предписанной дозы излу-
чения к очагу опухоли; сведения к минимуму лучево-

го воздействия на окружающие критические органы и 
здоровые ткани; наиболее оптимального подбора про-
странственного распределения дозы с учетом неод-
нородности среды организма; учет и количественная 
оценка влияния распределения доз на вероятность лу-
чевых осложнений в нормальных органах и тканях (Та-
блица 1) [1].

Таблица 1 – Толерантные дозы для некоторых тканей и органов (QUANTEC).

Орган
DT 5/5* (Гр) Радиобиологические 

параметры  (для V 3/3) DT 50/5** (Гр) Радиобиологические 
параметры (для V 3/3)

V 3/3 V 2/3 V 1/3 BED*** ESD**** V 3/3 V 2/3 V 1/3 BED*** ESD****
Спинной мозг 47 50 50 91,7 46,0 --- 70 70 139,0 70,0
Пищевод 55 58 60 99,7 56,0 68 70 72 117,0 66,0
Гортань 44 45 --- 78,6 44,0 80 --- --- --- ---
Трахея 70 70 70 125,0 70,3 80 80 80 143,0 80,3

*DT 5/5 (minimum tolerance dose) – минимальная переносимая доза, при которой в течении пяти лет после окончания курса лучевой тера-
пии вероятность развития поздних лучевых повреждений равна 5%.  

**DT50/5 (maximum tolerance dose) − максимальная переносимая доза, при которой в течении пяти лет после окончания лучевой терапии 
вероятность развития поздних лучевых повреждений равна 50%.  

***Биологически эффективная доза (BED) − доза, которую необходимо было бы подвести, чтобы произвести тот же эффект, как если бы 
доза подводилась бесконечно большим количеством бесконечно ма лых разовых доз. 

****Суммарная эквивалентная доза (ESD) − доза эквивалентного по эффекту стандартного курса с учетом пролиферации опухоли. 

Современный этап развития ЛТ характеризуется ин-
тенсивным поиском количественных соотношений между 
способами радиационного воздействия на облучаемый 

организм и радиационными эффектами облучения, ис-
пользованием этих соотношений для оптимизации физи-
ческих условий облучения злокачественных опухолей [2].
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Материалы и методы: В каждый срез серии то-
мографических снимков пациента вводятся контуры 
определяемой опухоли – GTV (Gross Tumor Volume, из-
меряемый объем опухоли) и критических органов. CTV 
– объем, к которому подводится планируемая доза с 
расчетом клинического распространения опухоли, 
PTV – запланированный объем мишени [3]. Основным 
критерием оптимального плана является равномер-
ное облучение опухоли в предписанной дозе и созда-
ние высокого градиента доз сразу за пределами гра-
ниц объема PTV [4] (Рисунок 1).

пией – это возможность проведения такой обработки 
на обычных линейных ускорителях, имеющих подходя-
щую конфигурацию [13, 14]. 

Главное преимущество VMAT перед 3D-CRT – это 
повышение эффективности терапии в результате со-
кращения времени облучения и количества монитор-
ных единиц с последующим снижением интегральной 
дозы облучения на весь организм [15, 16]. Мониторные 
единицы – это единицы измерения выходной мощно-
сти клинического ускорителя для лучевой терапии [17].

Дополнительное время, сэкономленное эргоно-
мичностью метода, дает возможность использовать со-
временные инструменты визуального контроля (IGRT). 
Данная система включает в себя включение изображе-
ний до и/или во время лечения, чтобы обеспечить бо-
лее точную проверку доставки лечения и позволяют 
применять адаптивные стратегии для повышения точ-
ности лечения [18, 19]. Главный недостаток других ме-
тодов – требуется больше времени на лечебной кушет-
ке и увеличение общей дозы облучения пациента. Эти 
недостатки менее значимы для дуговой терапии, кото-
рые имеют более короткие сроки доставки и меньшее 
количество мониторных единиц [20]. 

Информация о пациенте:
Пациент А.
Диагноз: Аденокарцинома слюнной железы, с очага-

ми некроза, инвазивным ростом, и метастазом в 5 из 7 
лимфатических узлах. Рекомендовано проведение по-
слеоперационного курса лучевой терапии на первич-
ный очаг и зоны регионарного метастазирования.

Клинические данные: Суммарная доза: 54 Грей. 
После оконтуривания послойных срезов КТ-снимков, 
проводилось разграничение объемов последующего 
облучения и органов риска [21] (Рисунок 2). Присталь-
ного внимания требовали описанные выше объемы 
CTV, на КТ-снимке помеченные для опухоли и поражен-
ных лимфоузлов темно-зеленым и красным цветами, 
соответственно. В места их локализации проводилась 
предписанная доза облучения. Органами риска на дан-
ных срезах выступали спинной мозг (фиолетовая об-
ласть), гортань (синяя), трахея (желтая), пищевод (голу-
бая). Кости изображались светло-зеленым цветом. Как 
можно заметить, органы риска, перечисленные на ри-
сунке 2, неизбежно попадали в области поля лучевой 
терапии [22, 23]. Поэтому задача в этом случае своди-
лась к допущению дозовой нагрузки на критические 
органы в диапазоны значений толерантных доз для 
каждого из ораганов и тканей, предписанные нормати-
вами (Таблица 1).

Рисунок 1 – Иллюстрация объемов облучения

При трехмерной конформной лучевой терапии 
(3D-CRT) оси всех пучков направлены в одну точку изо-
центра. Сложная форма пучка, соответствующая контуру 
мишени, на современных линейных ускорителях дости-
гается применением многолепестковых коллиматоров 
[5].  Методика IMRT заключаются в том, что за счет дви-
жения лепестков многолепесткового коллиматора соз-
дается сложное по конфигурации дозное распределение, 
соответствующее форме мишени. Для создания больше-
го градиента дозы за пределами мишени применяется 
большое количество полей. Чем больше количество 
полей, тем больший градиент дозы можно достичь [6]. Ус-
ловно бесконечное количество полей реализуется при 
вращении гентри (подвижная часть аппарата ЛТ) уско-
рителя во время облучения [7]. 

Высокую конформность дозных распределений 
можно получить, применяя множество статических по-
лей либо динамических арок [8]. Одной из таких мето-
дик является ротационное объемно-модулированное 
облучение (VMAT) [9]. VMAT представляет собой мето-
дику лечения с использованием одной или несколь-
ких арок вращения гентри с постоянно изменяющей-
ся апертурой коллиматора MLC, скоростью движения 
гентри и интенсивностью отпускаемой дозы. [10-12]. 
Одно из преимуществ VMAT по сравнению с томотера-

Рисунок 2 – Пациент А., 58 лет, аденокарцинома слюнной железы. Контурирование органов риска  
и объемов облучения на отдельных срезах КТ 
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План облучения, подготовленный для трехмер-
ной конформной лучевой терапии и VMAT в програм-
ме Eclipse, отправляется на базу данных серверов он-
кологического отделения. Как видно из планов, на 
СTV и PTV приходится максимум дозовой нагрузки 

(Рисунок 3), на их границах идет резкий обрыв (гра-
диент) полученного облучения для минимизации по-
вреждения критических органов. Выводя оба плана 
на экран, можно провести сравнение покрытий обо-
их методов. (Рисунок 4). 

Рисунок 3 – Пациент А., 58 лет, аденокарцинома слюнной железы. Сравнение покрытий VMAT и 3D-CRT (1 слой)

Рисунок 4 – Пациент А., 58 лет, аденокарцинома слюнной железы. Сравнение покрытий VMAT и 3D-CRT (2 слой)

Обсуждение и результаты.
Исходя из изображений можно сделать вывод, что 

VMAT проводит более щадящее покрытие, на здоровые 
ткани и органы проводится меньшая нагрузка в срав-
нении с 3D конформной терапией, а некоторые крити-
ческие органы как трахея по всему объему облучения 

не испытывают значительного влияния облучения.
На рисунках 5 и 6 показаны особенности для каждо-

го метода: их мониторные единицы, градусы ротации 
(для VMAT), параметры и количество полей (для 3D), 
оборудование. Численные данные о дозовом распре-
делении показаны на рисунках 7 и 8. 

Рисунок 5 - Параметры полей для 3D-CRT
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Рисунок 7 - Дозовая нагрузка на критические органы 
при 3D конформной терапии

Рисунок 8 - Дозовая нагрузка на критические органы  
при VMAT

Рисунок 6 - Параметры полей для VMAT

Две таблицы информируют об объемах критиче-
ских органов, диапазон доз, и среднюю дозу. Сравни-
вая с международными нормативами QUANTEC, оба 
метода удовлетворяют требованиям к облучению. Од-
нако, исходя из численного анализа, можно сделать 
вывод, что, как визуально показано на планах облуче-
ния, VMAT проводит более оптимальную терапию, кри-

тические органы и здоровые ткани испытывают мень-
шую нагрузку, а клинические объемы получают дозу 
в рамках предписанных нормативов (допущение в 5% 
отклонение). Исходя из графика видно, что пик дозы 
наблюдаются в необходимых для терапии объемах, ли-
нии распределения критических органов же остаются 
в пределах норматива (Рисунок 9) [20, 24].

Рисунок 9 - График распределения доз PTV для двух планов
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Выводы:
В работе рассматривается расчетный план па-

циента дневного стационара лучевой терапии Ка-
захского научно-исследовательского института он-
кологии и радиологии. Осуществлялась проверка 
лечебных планов, выполненных методом ротацион-
ного объемно-модулированного облучения и трех-
мерной конформной лучевой терапии. Проведен 
обзор методов и обсуждение их преимуществ и не-
достатков на примере реального клинического слу-
чая. Рассмотрена текущая тенденция использова-
ния метода VMAT на практике и проанализированы 
имеющиеся данные исследований планирования и 
клинических исходов в различных участках опухо-
ли. Этот метод является современным и передовым, 
его преимущества в сравнении с другими методами 
очевидны, однако есть ряд ограничений его приме-
нения, требующие новых практических медико-фи-
зических и технологических исследований. Тем не 
менее оба метода повсеместно успешно практику-
ются для терапии в медицинских учреждениях. Про-
фессиональное владение этими и другими методами 
лучевой терапии позволит повысить эффективность 
лечения обширного диапазона онкологических за-
болеваний.

Данный разбор клинического случая позволяет 
сделать вывод, что для терапии рака слюнных желез 
наиболее оптимальным является метод ротационно-
го объемно-модулированного облучения, что под-
тверждает целесообразность его использования в 
медицинских учреждениях.
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Сілекей безінің аденокарциномасына 
шалдыққан науқасты емдеу жоспары мысалында 

үш өлшемді конформды сәулелік терапия 
мен айналмалы көлемді-модуляцияланған 

сәулеленудің дозиметриялық параметрлерін 
салыстыру

Өзектілігі: емдеу курсын сәтті аяқтаудың негізгі мәселесі  - сәулелік 
терапия әдісін оңтайлы таңдау болып табылады. Сәулелік терапия-
ның қолданыстағы әдістерінің артықшылықтары  үздіксіз талдау, 
әдеттегі жағдайлар мен олардың жиынтықтары үшін олардың пара-
метрлері мен дозалық жүктемесін салыстыру емдеу тиімділігін арт-
тырады және сыни органдарға еріксіз жүктемелерді азайтады.

Зерттеу мақсаты: Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерт-
теу институтының сәулелік терапияның күндізгі стационарындағы 
науқастың есептеу жоспарының мысалында айналмалы көлемді-мо-
дуляцияланған сәулелену (VMAT) және үш өлшемді конформды сәулелік 
терапия (3D-CRT) әдісімен орындалған емдеу жоспарларын тексеруді 
жүзеге асыру, оларды кейіннен салыстыру және қандай да бір әдістің 
артықшылықтарын анықтау. 

Нәтижелері: жоспарлау процесінің ұсынылған суреттерінде және 
сыни органдарға дозалық жүктемені сандық талдауда quantec тіндері 
мен мүшелеріне арналған толерантты дозалар нормалары шеңберін-
де жоспарға тексеру жүргізілді. Сілекей бездерінің қатерлі ісігін радиа-
циялық емдеуде VMAT-тың қанағаттанарлық артықшылықтары: 
оңтайлы кесу, сыни органдар мен сау тіндерге жұмсақ жүктеме, неоп-
лазманың шекарасындағы градиентті  төмендеуі.

Қорытынды: сәулелік терапия әдістерінің өзгермелілігі халықа-
ралық нормативтер диапазонында дозалық жүктемені ұстап тұ-
руға мүмкіндік беретін неғұрлым қолайлы жабынды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. Осы әдістердің арасында кәсіби бағдарлау әртүрлі 
онкологиялық аурулар үшін сәулелік терапияның тиімділігін артты-
руға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: айналмалы көлемді-модуляцияланған сәулелену (VMAT), 
үш өлшемді конформды сәулелік терапия (3D-CRT), сәулелік терапия.
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Comparison of dosimetry parameters 
of three-dimensional conformational 

radiation therapy and volumetric 
modulated arc therapy on the example 
of treatment of a patient with salivary 

gland adenocarcinoma

Relevance: An optimal choice of radiation therapy 
method is the main prerequisite for successful completion 
of treatment. Continuous analysis of radiation therapy 
methods’ advantages and comparing their parameters 
and dose load in typical cases will serve to increase the 
treatment efficacy and reduce the unavoidable load on 
critical organs.

Purpose: To check the plans of treatment by volumet-
ric modulated arc therapy (VMAT) and three-dimensional 
conformal radiation therapy (3D-CRT) methods, make 
their comparison, and identify the advantages using an 
example of a treatment design for a patient treated at the 
Daily Radiotherapy Hospital of the Kazakh Institute of On-
cology and Radiology (Almaty, Kazakhstan).

Results: The presented illustrations of the process 
planning and the numerical analysis of the dose load on 
critical organs show VMAT advantages for radiation ther-
apy of salivary gland cancer: optimal coverage, sparing 
load on critical organs and healthy tissues, gradient decay 
at the borders of the neoplasm.

Conclusion: The variability of radiation therapy meth-
ods ensures the most acceptable coverage that keeps the 
dose load within international standards’ ranges. Master-
ing these methods will improve the effectiveness of radia-
tion therapy for various cancer cases.

Keywords: Volumetric modulated arc therapy 
(VMAT), three-dimensional conformal radiation therapy 
(3D-CRT), radiation therapy (RT).
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