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Сравнительный анализ дозового распределения 
на критические органы при лучевой терапии 

левостороннего рака молочной железы 
с использованием систем синхронизации дыхания
Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных онкологических заболеваний  

и на сегодняшний день занимает лидирующее место у женщин среди всех злокачественных опухолей. Пациенты с лево-
сторонним РМЖ, проходящие лучевую терапию (ЛТ), имеют немалый риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
вызванных ионизирующим излучением. Для успешного выполнения главного принципа ЛТ, внедряются различные мето-
ды по снижению общей лучевой нагрузки на критические органы. Одним из таких методов является ЛТ с синхронизацией 
дыхания, включая задержку дыхания на глубоком вдохе (deep-inspiration breath-hold, DIBH). Данный метод позволяет суще-
ственно снизить дозовую нагрузку на сердце и левое легкое. 

Цель исследования: проведение сравнительного анализа лучевой нагрузки на сердце и левое легкое при лучевой те-
рапии левостороннего РМЖ при свободном дыхании и с применением системы синхронизации с дыхательным циклом.

Результаты: В методе ЛТ с синхронизацией дыхания по сравнению с ЛТ при свободном дыхании средняя лучевая нагруз-
ка на сердце снижается в 1,7 раза, а средняя доза на левое легкое – в 1,26 раза.

Заключение: Результаты исследования показывают, что использование систем синхронизации дыхания при луче-
вой терапии левостороннего РМЖ снижает дозовую нагрузку на сердце и левое легкое.
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Введение: Рак молочной железы (РМЖ) является 
одним из самых распространенных онкологических 
заболеваний и на сегодняшний день занимает лиди-
рующее место среди всех злокачественных опухолей 
у женщин. В Республике Казахстан (РК) РМЖ входит 
в первую тройку в структуре смертности от злокаче-
ственных новообразований. В 2018 году в РК 4648 че-
ловек состояли на диспансерном учете с диагнозом 
РМЖ. С каждым годом количество больных раком мо-
лочной железы возрастает. Так, например, с 2014 по 
2018 годы количество ежегодно выявляемых случаев 
РМЖ возросло с 4142 случаев до 4648; прирост за ука-
занный период составил 12,2% [1].

Лучевая терапия (ЛТ) является обязательным ком-
понентом комбинированного или комплексного ле-
чения РМЖ. ЛТ применяют с целью предотвращения 
местного (локо-регионарного) рецидива после хи-
рургического лечения. Многочисленные исследова-
ния и рандомизированные испытания подтвержда-
ют, что применение ЛТ снижает частоту развития 
локальных рецидивов после органосохраняющих 
операций и способствует увеличению продолжи-
тельности жизни больных [2-4].

Пациенты с левосторонним раком молочной же-
лезы, проходящие ЛТ, имеют немалый риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных иони-
зирующим излучением.

В течение 10-15-летнего периода наблюдения 
было выявлено, что пациенты, получавшие лучевую 
нагрузку на органы риска в ходе ЛТ, имели более вы-
сокий риск развития сердечных и легочных заболе-
ваний по сравнению с пациентами, которые не по-
лучали ЛТ [5-9]. Было выявлено, что у пациентов с 
левосторонним раком груди или грудной стенки со 
скрытой сердечной токсичностью, проявляющей-
ся более чем через десять лет после первоначаль-
ного облучения, отмечались летальные исходы, обу-
словленные сердечно-сосудистой недостаточностью 
[10-11]. В связи с этим особенно необходимо снизить 
дозовую нагрузку на органы риска у пациентов с ле-
восторонним раком молочной железы. 

Одним из методов снижения лучевой нагрузки 
на критические органы является ЛТ с синхронизаци-
ей дыхания, включая задержку дыхания на глубоком 
вдохе (deep-inspiration breath-hold, DIBH). DIBH осно-
ван на принципе увеличения пространственного раз-
деления между грудной стенкой и сердцем при вдохе. 
Несколько дозиметрических исследований показали, 
что DIBH снижает дозовую нагрузку на сердце[12-14].

Цель исследования: проведение сравнительного 
анализа лучевой нагрузки на сердце и левое легкое 
при лучевой терапии левостороннего РМЖ при сво-
бодном дыхании и с применением системы синхро-
низации с дыхательным циклом.
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Результаты и обсуждение:
В таблицах 3 и 4 показаны максимальная и 

средняя дозы, которые могут получить крити-
ческие органы. При ЛТ с синхронизацией дыха-

Материалы и методы: Для сравнения были ис-
пользованы дозиметрические планы лучевой тера-
пии двух пациентов, которые получали лечение на 
базе КазНИИОиР. У обеих пациенток был диагно-
стирован левосторонний РМЖ с наличием метас-
тазов в лимфоузлах. Пациенты получили ЛТ после 
хирургического лечения. Планирование ЛТ прово-
дилось с использованием системы планирования 
Eclipse (Varian Medical Systems, CA, USA). Облучение 
проводилось на аппарате Truebeam (Varian Medical 

Systems, CA, USA) классическим режимом фракцио-
нирования по 2 Гр (Грей) в день, 25 фракций (5 не-
дель), СОД (суммарная очаговая доза) – 50 Гр. Па-
циентке А. была проведена ЛТ с использованием 
систем синхронизации дыхания (далее – Метод 1, 
рисунок 1). Пациентка Б. проходила ЛТ при свобод-
ном дыхании (далее – Метод 2, рисунок 2). Были изу-
чены максимальные и средние дозы, приходящиеся 
на сердце и левое легкое. Для анализа были постро-
ены гистограммы «доза-объем». 

Рисунок 1 – Дозовое распределение при ЛТ с синхронизацией дыхания

Рисунок 2 – Дозовое распределение при ЛТ на свободном дыхании

ния были получены следующие результаты: D
макс.

(сердце) = 48,196 Гр, D
сред.

(сердце) =5,669 Гр, D
макс.

(левое легкое) = 51,126 Гр, D
сред.

(левое легкое) = 
12,032Гр.
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Таблица 3 – Численные данные дозового распределения при ЛТ с синхронизацией дыханием

Структура Объём (см3) Мин. Доза (Gy) Макс. Доза (Gy) Средняя доза (Gy)

GTV* 19,2 27,106 53,277 48,882

PTV** boost 59,3 2,615 53,277 45,071

Пищевод 4,3 0,594 5,530 3,133

Щитовидная железа 25,9 0,243 1,650 0,671

PTV общий, лимфосистема 172,0 31,047 53,987 48,942

CTV***, подмышечные лимфоузлы 1 33,4 43,704 52,757 48,693

Сустав 66,4 1,819 49,651 30,945

Костная ткань, NOS 920,7 0,000 52,914 2,937

CTV, молочная железа левая 361,0 4,968 54,120 46,685

CTV, подмышечные лимфоузлы 2 21,7 45,569 52,399 50,213

CTV, подмышечные лимфоузлы 3 7,3 47,467 52,809 51,522

Сердце 622,8 0,311 48,196 5,669

Лёгкое левое 1762,7 0,239 51,126 12,032

Позвоночник 30,9 0,108 4,600 0,584

Лёгкое правое 2295,8 0,000 10,341 0,281

CTV общий, лимфосистема 61,7 43,704 52,809 49,530

PTV общий 648,7 13,791 54,120 47,552

PTV 518,2 13,791 54,120 47,245

Молочная железа правая 340,8 0,013 24,025 1,420

Корпус 15665,3 0,000 54,120 5,485

= “Лёгкое левое” или “Лёгкое правое” 4058,2 0,000 51,126 5,385
* GTV – определяемый объём мишени
**PTV – планируемый лечебный объём мишени
** CTV – клинический объём мишени

Таблица 4 – Численные данные дозового распределения ЛТ при свободном дыхании

Структура Объём (см3) Мин. Доза (Gy) Макс. Доза (Gy) Средняя доза (Gy)

Корпус 28428,1 28428,1 54,931 4,917

Молочная железа правая 437,8 437,8 49,244 1,937

Лёгкое правое 1109,8 1109,8 18,133 0,790

Позвоночник 74,5 74,5 25,561 2,706

Лёгкое левое 912,0 912,0 52,435 15,276

Сердце 566,9 566,9 50,255 10,009

CTV*, подмышечные лимфоузлы 3 10,4 10,4 52,927 50,568

CTV, подмышечные лимфоузлы 2 15,0 15,0 53,661 50,753

CTV, молочная железа левая 425,7 425,7 54,821 49,079

Костная ткань, NOS 1248,0 1248,0 53,626 4,422

Сустав 60,1 60,1 49,622 13,484

CTV,подмышечные лимфоузлы 1 55,4 55,4 54,748 50,098

CTV надключичный 17,7 17,7 53,005 50,477

PTV** общий, лимфосистема 282,4 282,4 54,748 49,396

Щитовидная железа 2,4 2,4 52,119 24,022

Трахея 31,2 31,2 48,264 10,283

PTV 925,0 925,0 54,821 39,146

PTV общий 1131,3 1131,3 54,821 41,063

CTV общий, лимфосистема 98,5 98,5 54,748 50,313

Всего, лёгкие 2024,1 2024,1 52,435 7,318

Гортань 16,0 16,0 2,393 0,958
* CTV – клинический объём мишени
** PTV – планируемый лечебный объём мишени

В ЛТ при свободном дыхании получены следую-
щие результаты: D

макс.
(сердце) = 50,255 Гр, D

сред.
(серд-

це) = 10,009 Гр, D
макс.

(левое легкое) = 52,435 Гр, D
сред.

(левое легкое) = 15,276 Гр.
Таким образом, в методе ЛТ с синхронизацией 

дыхания средняя доза на сердце оказалась в 1,7 
раз, средняя доза на левое легкое в 1,26 раз мень-
ше чем в ЛТ при свободном дыхании. Эту разницу 
можно увидеть по гистограммам доза-объем (ри-
сунки 3, 4).
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Рисунок 5 – Гистограмма доза-объем при ЛТ с использованием системы синхронизации дыхания

Рисунок 6 – Гистограмма доза-объем ЛТ при свободном дыхании

Выводы: Важным условием ЛТ является не толь-
ко облучение злокачественной опухоли, но и сохра-
нение жизнеспособности нормальных тканей и ор-
ганов. Анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод, что применение метода ЛТ с синхро-
низацией дыхания позволяет снизить дозовую на-
грузку на критические органы такие как сердце и 
левое легкое, что снижает риск возникновения сер-
дечных и легочных постлучевых осложнений.
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Респираторлық синхрондау жүйелерін қолдана 
отырып, сол жақ сүт безі қатерлі ісігінің сәулелік 

терапия кезінде маңызды органдарға дозаның 
таралуын салыстырмалы талдау

Өзектілігі: Сүт безі қатерлі ісігі ең көп таралған онкологиялық ау-
рулардың бірі болып табылады және бүгінгі күні әйелдердің барлық қа-
терлі ісіктерінің арасында жетекші орын алады. Сәулелік терапия (СТ) 
емін алып жатқан, сол жақ сүт безінің қатерлі ісігі бар науқастарда 
иондаушы сәулеленуден туындаған жүрек-тамыр ауруларының даму 
қаупі бар. Сәулелік терапияның негізгі принципін сәтті орындау үшін, 
маңызды органдарға сәулелік жүктемені төмендетудің әртүрлі әдіс-
тері енгізілуде. Осындай әдістердің бірі–терең тыныс алу кезінде демді 
тоқтатып тұруды (deep-inspiration breath-hold, DIBH) қамтитын ты-
ныс алу синхрондауымен сәулелік терапия болып табылады. Бұл әдіс жү-
рекке және сол жақ өкпеге дозалық жүктемені айтарлықтай азайтуға 
мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: еркін тыныс алу және тыныс алу циклімен синх-
рондау жүйесін қолдана отырып, сол жақ сүт безі қатерлі ісігінің сәу-
лелік терапия кезінде жүрекке және сол жақ өкпеге сәулелік жүктемені 
салыстырмалы талдау.

Нәтижелері: Тыныс алуды синхрондау кезіндегі сәулелік терапия 
әдісінде, еркін тыныс алу кезіндегі сәулелік терапияға  қарағанда жүрек-
ке орташа доза 1,7 есе, ал сол жақ өкпеге 1,26 есе аз түседі.

Қорытынды: Жұмыста алынған нәтижелер, сол жақ сүт безі қатерлі 
ісігін емдеуде тыныс алуды синхрондау кезіндегі сәулелік терапия әдісін 
қолдану, жүрек пен өкпеге дозалық жүктемені азайтуға мүмкіндік бе-
ретіндігін көрсетті.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, сәулелік терапия, тыныс алу 
синхрондауымен сәулелік терапия, терең тыныс алған кезде демді тоқ-
тату (deep inspiration breath hold, DIBH).
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Comparative analysis of dose distribution 
to critical organs in radiation therapy 
of left breast cancer with respiratory 

synchronization

Relevance: Breast cancer is one of the most common on-
cological diseases. Today, it leads among female cancers. 
Patients with left breast cancer undergoing radiation 
therapy have a considerable risk of developing cardio-
vascular diseases caused by ionizing radiation. Various 
methods are introduced to reduce the radiation load to 
critical organs to ensure compliance with the main radia-
tion therapy principle. One of these methods is radiation 
therapy with synchronized breathing, including deep 
inspiration breath hold (DIBH). DIBH can significantly re-
duce the dose load to the heart and the left lung.

The study aimed to compare the radiation load to 
the heart and the left lung during radiation therapy for 
left breast cancer with free breathing and respiratory syn-
chronization.

Results: During radiation therapy with synchronized 
breathing, the average radiation load to the heart is 1.7 
times lower and to the left lung – 1.26 times lower com-
pared to radiation therapy with free breathing.

Conclusion: The study results confirm that respira-
tory synchronization in radiation therapy for left breast 
cancer reduces the dose to the heart and the left lung.

Keywords: breast cancer, radiation therapy, radia-
tion therapy with respiratory synchronization, deep inspi-
ration breath hold (DIBH).

– 2019. –Vol. 103(3). – P. 595–604. https://doi.org/10.1016/j.
ijrobp.2018.10.025; 

8. Soumarová R., Rušinová L. Cardiotoxicity of breast cancer 
radiotherapy – overview of current results // Rep. Pract. Oncol. 
Radiother. – 2020. – Vol. 25(2). – P. 182-186. https://doi.org/10.1016/j.
rpor.2019.12.008; 

9. Gurghean A.L., Savulescu-Fiedler I., Mihailescu A. Multiple 
cardiac complications after adjuvant therapy for breast cancer: the 
importance of echocardiography. A case report and review of the 
literature // Med. Ultrason. – 2017. – Vol. 19(1). – P. 117-120. https://
doi.org/10.11152/mu-927; 

10. Rygiel K. Cardiotoxic effects of radiotherapy and strategies 
to reduce them in patients with breast cancer: An overview // J. 
Cancer Res. Ther. – 2017. – Vol. 13(2). – P. 186-192. https://doi.
org/10.4103/0973-1482.187303; 

11. Sardar P., Kundu A., Chatterjee S., Nohria A., Nairooz R., 
Bangalore S., Mukherjee D., Aronow W.S., Lavie C.J. Long-term 
cardiovascular mortality after radiotherapy for breast cancer: A 

systematic review and meta-analysis // Clin. Cardiol. – 2017. – Vol. 
40(2). – P. 73-81. https://doi.org/10.1002/clc.22631; 

12. Vuong W., Garg R., Bourgeois D.J., Yu S., Sehgal V., Daroui 
P. Dosimetric comparison of deep-inspiration breath-hold and free-
breathing treatment delivery techniques for left-sided breast cancer 
using 3D surface tracking // Med. Dosimetry. – 2018. – Vol. 44(3). – P. 
193-198. https://doi.org/10.1016/j.meddos.2018.06.002; 

13. Schönecker S., Walter F., Freislederer P., Marisch C., 
Scheithauer H., Harbeck N., Corradini S., Belka C. Treatment planning 
and evaluation of gated radiotherapy in left-sided breast cancer 
patients using the Catalyst™/Sentinel™ system for deep inspiration 
breath-hold (DIBH) // Radiat. Oncol. –2016. – Vol. 11(1). – P. 143. 
https://doi.org/10.1186/s13014-016-0716-5; 

14. Yamauchi R., Mizuno N., Itazawa T., Saitoh H., Kawamori J. 
Dosimetric evaluation of deep-inspiration breath-hold for left-sided 
breast cancer: Analysis of patient-specific parameters related to 
heart dose reduction // J. Radiat. Res. – 2020. – Vol. 61(3). – P. 447-
456. https://doi.org/10.1093/jrr/rraa006.


