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СТАТИСТИКА 

 За период 2017-2018 гг. в УЦТ было пролечено 4 
пациента с металлоконструкциями в поясничном отделе 
позвоночника:  
1 пациент - саркома Юинга; 
3 пациента – злокачественное новообразование почки с 
mts в позвоночник.  



 Саркома Юинга – вторая по частоте 
злокачественная опухоль костной ткани, 
возникающая в детском возрасте, 
составляет от 10 до 15% от общего числа 
злокачественных новообразований 
костей. 



 У 25-30% пациентов с раком почки 
развиваются метастазы в другие органы и ткани. 
Местно-распространенный рак почки 
диагностируется у 20% пациентов. Даже после 
удаления почки с опухолью, выявленной на 
ранней стадии, у 50% пациентов 
может  развиваться рецидив (повторное 
появление опухоли) или выявляться метастазы. 
85% этих рецидивов или метастазов выявляются в 
первые 3 года после удаления почки, но иногда 
такие случаи регистрируются и спустя 10 лет 
после лечения. 



КУДА МЕТАСТАЗИРУЕТ РАК ПОЧКИ? 

Рак почки может метастазировать в: 

• Легкие; 

• Кости; 

• Печень; 

• Головной мозг; 

• Вторю почку; 

• Забрюшинное пространство; 

• Надпочечники. 

 



 В 30-40% случаев 
болезнь распространяется 
на кости. Чаще всего она 
затрагивает тазобедренные 
суставы, ребра, позвонки. 
Злокачественные клетки 
создают уплотнения и 
наросты или разрушают 
ткани. 

 

КУДА МЕТАСТАЗИРУЕТ РАК ПОЧКИ? 



ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

 Лечение саркомы Юинга и метастазов в 
кости с деструкцией и нестабильностью 
позвоночника проводится комбинированным 
методом. 

 Лучевая терапия - радикальная при 
саркоме Юинга и паллиативная при mts в 
кости. 
  



ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ? 

   

 Лучевая терапия проводится после хирургического 
метода. В процессе оперативного вмешательства 
используются металлоконструкции, которые необходимы 
для стабилизации определенного участка. Использование 
металлических конструкций и создает некоторые вопросы 
при создании контуров мишени и органов риска, 
разработке дозиметрического плана и лечении 
пациентов. 

 Все чаще в мире используют карбоновые аналоги 
металлическим конструкциям, что позволяет избежать 
возникших проблем с артефактами при лучевой терапии. 



Иммобилизация пациента,     
сканирование 

Контурирование 

Разработка 
дозиметрического плана 

DQA 
IGRT 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Доставка 
дозы  
 



ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА,  
СКАНИРОВАНИЕ 

Для позиционирования 
пациентов используются: 
1. Полный MultiFix cо стенками 

борда. 
2. Вакуумный матрац. 
3. TiltBoard c различными углами 

подъема подголовника. 
 



ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА 
(ДОКУМЕНТАЦИЯ) 

Полная документация по позиционированию и иммобилизации 
• Имя пациента, идентификатор 
• Параметры изображения СТ 
• Положение пациента 
• Тип борда и маски 
• Положение матраса на столе 
•и т.д. 



kV CT     and     MV CT 

 



КОНТУРИРОВАНИЕ 
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОНТУРОВ 

Fusion kVCT, MRI 
and MVCT  

Создание 
контуров 
мишени и 

критических 
органов 

Создание 
дополнительных 

контуров 

Замена 
плотностей в 

области 
артефактов 



КОНТУРИРОВАНИЕ 
 Контуры мишени (GTV, CTV, PTV) и критических 
органов определяются радиологами при помощи 
программного обеспечения МіМ. После окончания 
контуринга медицинские физики создают 
дополнительные логические структуры. Также, в 
данном случаи дополнительными структурами 
являются металл и артефакты от металла.  
 Структура «металл» использовалась для 
лучшего контроля над распределением дозы в 
мишени, снижения дозы в самом металле, а также 
снижением дозы на спинной мозг, который является 
основным критическим органом в случаях облучения 
позвоночника.  
 Структуры артефактов использовались для 
замены плотностей в различных тканях тела пациента.  
 



FUSION 
kV CT     and     MRI 

 



FUSION 
kV CT     and     MV CT 



СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ МИШЕНИ И 
КРИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 

 



СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ 

  



ЗАМЕНА ПЛОТНОСТЕЙ 



 Delivery Mode 
 (выбор параметров плана) 

СТАДИИ СОЗДАНИЯ ПЛАНА: 

Расчет дозы 

Анализ и 
подтверждение 
плана 

Определение мишеней, OARs 

2 

3 

1 

4 

DQA 5 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕСЧЕТА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗЫ 

Проведение MVCT 

Пересчет дозового распределения, 
 основываясь на MVCT 

Сравнение с планом до начала лечения 



IGRT проводится перед каждой процедурой.   

Для перерасчета дозового распределения 
необходимо: 

1. Выбрать для сканирования всю область PTV.  

2. Выбрать режим Fine с реконструкцией 2,0 мм.   

3. Сопоставить MVCT с СТ, которое 
использовалось для планирования. 

4. Загрузить пациента в Planned Adaptive. 

ПРОВЕДЕНИЕ MVCT 



 

ПЕРЕСЧЕТ ДОЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
 ОСНОВЫВАЯСЬ НА MVCT 



ПЕРЕСЧЕТ ДОЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
 ОСНОВЫВАЯСЬ НА MVCT 



ПЕРЕСЧЕТ ДОЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
 ОСНОВЫВАЯСЬ НА MVCT 



ПЕРЕСЧЕТ ДОЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
 ОСНОВЫВАЯСЬ НА MVCT 



 

ПЕРЕСЧЕТ ДОЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 
 ОСНОВЫВАЯСЬ НА MVCT 



 

СРАВНЕНИЕ С ПЛАНОМ ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 



РАСЧЕТ НА ФАНТОМЕ С ТИТАНОВОЙ 
        ВСТАВКОЙ 

  

Мишень  Титан 

Avoid 

  Ion Chamber 

MVCT фантома 
с титановой 

вставкой 

Создание контуров 
(мишень, титан, 

камера, 
avoid(защищенная 

зона))                    

Расчет дозы Измерения 



РАСЧЕТ НА ФАНТОМЕ С ТИТАНОВОЙ 
        ВСТАВКОЙ 



ИЗМЕРЕНИЯ 



32 

ВЫВОДЫ 

 При облучении пациентов с металлическими 
конструкциями для разработки дозиметрических 
планов в некоторых случаях можно (и нужно) 
использовать MVCT. 

Что это дает? 

1. Отсутствие артефактов. 

2. Правильно введенная физическая плотность. 

3. Более точный расчет дозы. 

 

 

 



 Мы хотим использовать MVCT для 
разработки дозиметрических планов лечения  
пациентов с металлическими конструкциями.  

 Планируем расширить нашу IVDT для MVCT 
(внести плотность и HU для титана и других 
плотных материалов).  

  Изображение с расширенной кривой  
должно позволить вводить более правильную 
физическую плотность (для Tomo) в систему 
планирования лечения (TPS), позволяя сделать 
более точный расчет дозы при наличии 
металлических конструкций.   

НАШИ ПЛАНЫ 




