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Услуги лучевой терапии 
во время пандемии COVID-19

Актуальность: В декабре 2019 года Китай сообщил о новой болезни дыхательных путей SARS CoV-2 (COVID-19), в 
результате чего лечение онкологических заболеваний претерпело ряд значительных изменений. Во время панде-
мии COVID-19 продолжают применяться современные методики лучевой терапии: интенсивно-модулированная 
лучевая терапия (IMRT, VMAT), лучевая терапия управляемая по изображениям (IGRT), стереотаксическая радиохи-
рургия и радиотерапия (SRS и SRT).

Цель исследования: сравнить используемые методики и пропускную способность линейного ускорителя до и во 
время пандемии COVID-19.

Результаты: Результаты были измерены за 9 месяцев работы Алматинского онкологического центра до объяв-
ления пандемии (с апреля 2019 по декабрь 2019 года) и за аналогичный период 2020 года после объявления пандемии 
COVID-19. До и во время пандемии COVID-19 было оказано следующее количество услуг высокотехнологичной луче-
вой терапии (количество сеансов/ количество пациентов): конформная (трехмерная) лучевая терапия – 6510/335 
и 6005/286, IGRT – 9171/524 и 8977/551, IMRT и VMAT – 4208/190 и 5992/287. 

Отмечается повышение удельного веса более сложных методик лучевой терапии (IMRT, VMAT): с 39,3% сеансов 
до пандемии до 49,9% во время пандемии. В отношении SRS и SRT, также увеличилось количество оказываемых про-
цедур/обслуженных пациентов: с 14/6 до 47/13. 

Среднее количество услуг на одного пациента до и во время пандемии COVID изменилось следующим образом: 
конформной лучевой терапии – с 19,4 сеанса до 21,0 сеанса, IMRT и VMAT – с 22,1 до 20,9 сеансов, IGRT – с 17,5 до 16,3. 

Заключение: Во время пандемии COVID-19 не произошло снижения объёма оказанных услуг лучевой терапии; от-
мечено увеличение применения более высокотехнологичных методик лучевой терапии в 1,4 раза.
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Ведение: В декабре 2019 года Китай сообщил ВОЗ о но-
вой болезни дыхательных путей вызванной коронавирусом 
2 тяжелого острого респираторного синдрома SARS CoV-2 
(COVID-19) [1]. Это острое инфекционное заболевание с аэ-
розольно-капельным и контактно-бытовым механизмом пе-
редачи и тропностью к легочной ткани вызывается новым 
штаммом вируса из рода коронавирусов SARS CoV-2 [2]. Бы-
строе глобальное распространение данной инфекции – бо-
лее 7360200 подтвержденных случаев заболевания и 416000 
смертей по состоянию на 11 июня 2020 года [3] – побудило ВОЗ 
объявить пандемию в начале марта 2020 года [4]. Из-за огра-
ниченных возможностей тестирования истинные глобальные 
показатели инфицирования и смертности, вероятно, намного 
превышают подтвержденные случаи [5]. Страх и беспокойство, 
вызванные вспышкой COVID-19, привели к значительному 
сдвигу в оказании помощи при онкологических заболевани-
ях: больницы сократили количество посещений пациентов и 
внедрили телемедицину, откладывая операции, системную и 
лучевую терапию (ЛТ), плановое наблюдение [6]. К сожалению, 
эпидемиологические данные показывают, что пандемия бу-
дет продолжаться месяцами, если не годами [7]. Согласно дан-
ным мировых исследований, пациенты с онкологическими за-
болеваниями имеют более высокий риск заражения COVID-19 
[8]. Кроме того, многие онкологические руководства рекомен-
дуют изменения в практике специальной противоопухолевой 
терапии для минимизации иммунных компромиссных эффек-
тов, которые могут предрасполагать к серьезным осложнени-

ям во время пандемии [9]. Согласно проведенному в Китае об-
щенациональному анализу, прохождение химиотерапии или 
хирургии коррелировало с более высоким риском клиниче-
ски тяжелых COVID-19 событий у онкологических больных по 
сравнению с не проходившими химиотерапию или хирурги-
ческое вмешательство (75% против 43%, р=0,0026) [10]. Един-
ственный метод лечения, который может быть безопасно при-
менен с относительно низким воздействием на иммунную 
систему – это ЛТ, поскольку почти 50-60% больных раком в ко-
нечном итоге нуждаются в ЛТ в течение всей жизни [11, 12]. В 
условиях отложенной химиотерапии и хирургического вме-
шательства, ЛТ может играть еще более важную роль в лече-
нии многих видов рака. Во время пандемии COVID-19 в ле-
чебном процессе продолжали использоваться современные 
методики лучевой терапии: интенсивно-модулированная лу-
чевая терапия (IMRT, VMAT), лучевая терапия управляемая по 
изображениям (IGRT), стереотаксическая радиохирургия (SRS) 
и стереотаксическая лучевая терапия (SRT). 

Цель исследования: сравнить используемые методики и 
пропускную способность линейного ускорителя до и во вре-
мя пандемии COVID-19.

Материалы и методы: Было проведено ретроспектив-
ное сплошное исследование 1086 пациентов дневного стацио-
нара лучевой терапии Алматинского онкологического центра 
(Алматы, Казахстан). Из них, 535 пациентов прошли лечение до 
пандемии COVID-19, 551 пациентов – во время пандемии. Для 
сравнения взяты два девятимесячных периода работы Алма-
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тинского онкологического центра: до объявления пандемии 
COVID-19 – с апреля 2019 по декабрь 2019 года и во время пан-
демии COVID-19 – с апреля 2020 по декабрь 2020 года. 

Пациенты получали 5 фракций в неделю на линейном 
ускорителе «TrueBeam STх», версия 2.7 (Varian, США) (ри-
сунок 1). 

 Рисунок 3 – Этапы алгоритма подготовки пациента к лучевому лечению 
VisualCarePath

Рисунок 1 – Радиологический корпус Алматинского онкологического центра 
с линейным ускорителем электронов «TrueBeam STx»

Исследование проводилось с соблюдением этических 
принципов, отраженных в Хельсинской декларации безо-
пасности пациентов и в протоколах НКП. 

Результаты и обсуждение: 
Общее количество сеансов лучевого лечения за 9 меся-

цев работы Алматинского онкологического центра до объ-
явления пандемии (с апреля 2019 по декабрь 2019 года) со-

ставило 10718 сеансов лучевого лечения и 11997 сеансов за 
9 месяцев во время пандемии, что на 11,9% выше. До и во 
время пандемии COVID-19 было оказано следующее количе-
ство услуг высокотехнологичной лучевой терапии (количе-
ство сеансов/ количество пациентов): конформная (трехмер-
ная) лучевая терапия – 6510/335 и 6005/286, IGRT – 9171/524 
и 8977/551, IMRT и VMAT – 4208/190 и 5992/287 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение пациентов, получивших 
лучевое лечение в зависимости от методики лечения, за 
аналогичные периоды до и во время пандемии COVID-19

Отмечается повышение удельного веса более сложных 
методик лучевой терапии (IMRT, VMAT): с 39,3% сеансов до 
пандемии до 49,9% во время пандемии. Увеличилось число 
случаев SRS и SRT: с 14/6 до 47/13. 

Среднее количество услуг на одного пациента до и во 
время пандемии COVID изменилось следующим образом: 
конформной лучевой терапии – с 19,4 сеанса до 21,0 сеан-
са, IMRT и VMAT – с 22,1 до 20,9 сеансов, IGRT – с 17,5 до 16,3. 

В 2020 году был внедрен алгоритм VisualCarePath 
(Varian, США) для повышения безопасности пациентов, 
организации их движения по этапам подготовки к лучево-
му лечению и обеспечения безбумажной коммуникации 
между специалистами лучевой терапии. В период панде-
мии COVID19 это позволило улучшить работу специали-
стов лучевой терапии и уменьшить количество визитов 
пациентов.
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Выводы: Во время пандемии COVID-19 не произошло 
снижения объёма оказанных услуг лучевой терапии; отме-
чено увеличение применения более высокотехнологичных 
методик лучевой терапии в 1,4 раза.
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COVID - 19 пандемия кезіндегі сәулелік 
терапия қызметі

Өзектілік: 2019 жылдың желтоқсан айында  Қытай жаңа тыныс алу 
жолдарының ауруы SARS CoV-2 (COVID-19) туралы жариялады, соның 
нәтижесінде қатерлі ісіктерді емдеу бірқатар маңызды өзгерістерге 
ұшырады. COVID - 19 пандемиясы кезінде сәулелік терапияның заманауи 
әдістерін қолдану жалғасуда: интенсивті модуляцияланған сәулелік те-
рапия (IMRT, VMAT), кескіндеумен басқарылатын сәулелік терапия (IGRT), 
стереотаксикалық радиохирургия және сәулелік терапия (SRS және SRT).

Зерттеудің мақсаты: COVID-19 пандемиясына дейін және оның бары-
сында қолданылатын әдістер мен  сызықтық үдеткіштің өткізу қабі-
летін салыстыру.

Нәтижелер: Нәтижелер пандемия жарияланғанға дейін (2019 жылғы 
сәуірден бастап 2019 жылғы желтоқсанға дейін) және онымен қатар, 
COVID-19 пандемиясы жарияланғаннан кейін 2020 жылдың дәл осы кезеңін-
де Алматы онкология орталығының  9 айдағы жұмысы кезінде өлшенді. 
COVID-19 пандемиясына дейін сәулелік терапияның жоғары технология-
лық қызметтерінің келесі саны орындалды (сеанстар саны/пациент-
тер саны): конформды (үш өлшемді) сәулелік терапия – 6510/335  және 
6005/286, IGRT-9171/524 және 8977/551, IMRT және VMAT-4208/190 және 
5992/287.

Сәулелік терапияның өте күрделі әдістерінің (IMRT, VMAT) үлесінің 
артуы байқалады: пандемияға дейін 39,3% сеанстан бастап, пандемия 
кезінде - 49,9% дейін. SRS және SRT-ге қатысты, көрсетілген процедура-
лардың/қызмет көрсетілген емделушілердің саны көбейді: 14/6 -дан 47/13 
дейін.

COVID-19 пандемиясына дейін және оның барысында бір пациентке 
көрсететін қызметтердің орташа саны келесідей өзгерді: конформды 
сәулелік терапия бойынша-19,4 сеанстан 21,0 сеансқа дейін, IMRT және 
VMAT - 22,1 сеанстан 20,9 сеансқа дейін, IGRT-17,5-тен 16,3-ке дейін.

Қорытынды:  COVID-19 пандемиясы кезінде сәулелік терапия қызмет-
терінің көлемінің төмендеуі болмады; жоғары технологиялық сәулелік 
терапия әдістері қызметтерінің 1,4 есеге өскені байқалды.

Түйінді сөздер: Сәулелі терапия, пандемия, COVID–19, ісік, сызықты 
үдеткіш.

ABSTRACT

Y.I. Ishkinin1, R.Z. Ibrayev1, R.B. Raimbekov1, 
K.D. Datbayev1,2, R.U. Akhunova1, K.B. Raimzhanov1, 

A.A. Goncharova2, G.M. Kaldarbekova1, Zh.G. Turlybek1

1Almaty Oncology Center, Almaty, the Republic of Kazakhstan,
2Kazakh Institute of Oncology and Radiology, 

Almaty, the Republic of Kazakhstan

Radiation therapy services during 
the COVID-19 pandemic

Relevance: The outbreak of a new respiratory disease 
SARS CoV-2 (COVID-19), reported by China in December 2019, 
significantly impacted cancer treatment. However, modern 
radiotherapy techniques remain in use during the COVID-19 
pandemics. They include intensive modulated radiation ther-
apy (IMRT, VMAT), image-guided radiation therapy (IGRT), ste-
reotactic radiosurgery, and radiotherapy (SRS and SRT).

The research aimed to compare the techniques used and 
the throughput of the linear accelerator before and during the 
COVID-19 pandemics.

Results: The results were measured during nine months 
of operation of Almaty Oncology Center before the pandemic 
(April-December 2019) and the similar period during the pan-
demic in 2020. The amount of high-tech radiotherapy services 
provided before and during the COVID-19 pandemic equaled 
to (amount of sessions/ number of patients): conformal (3D) 
radiotherapy – 6510/335 vs. 6005/286; IGRT – 9171/524 and 
8977/551; IMRT and VMAT – 4208/190 vs. 5992/287. 

The share of more complex methods of radiation therapy 
(IMRT, VMAT) has increased from 39.3% of sessions before the 
COVID-19 pandemic to 49.9% during the pandemic. The num-
ber of SRS and SRT procedures performed/patients served has 
also increased from 14/6 to 47/13. 

The average amount of services per patient before and 
during the COVID-19 pandemic has changed as follows: con-
formal radiation therapy – from 19.4 sessions to 21.0, IMRT 
and VMAT – from 22.1 to 20.9, IGRT – from 17.5 to 16.3.

Conclusion: During the COVID-19 pandemic, there was 
no decrease in the amount of radiotherapy services; the use 
of more high-tech radiotherapy techniques has increased 1.4 
times.

Keywords: Radiation therapy, pandemic, COVID-19, can-
cer, linear accelerator.


