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КРАНИОСПИНАЛЬНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ НА СИСТЕМЕ ТОМОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ. 

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

А. Ф. Кухарь, С. П. Одарченко, С. И. Крулько, Н. М. Серегина ,, Е. В. Гуменюк, 

А. В. Зинвалюк.

«Украинский центр томотерапии» г. Кропивницкий

Цель:  Показать  преимущества  краниоспинального облучения  при  эмбриональных

опухолях  на  системе  Томотерапии  (Tomo  HD)  у  детей.  Оценить  степень  выраженности

лучевых реакций. 

Материалы и методы:  Краниоспинальное облучение (КСО) проводилось на системе

Tomo HD. Принципиальное отличие системы  Tomo HD от других линейных ускорителей (ЛУ)

заключается  в  спиральной  доставке  ионизирующего  излучения.  Это  достигается  за  счет

продольного  движения  процедурного  стола  внутрь  апертуры  гентри,  что  позволяет

проводить облучение непрерывно до 135 см. КСО на системе Tomo HD проводится с одним

изоцентром,  что  дает  возможность  однородного  воздействия  на  весь  лечебный  объем,

избегая «стыковок» полей облучения. Точность подведения дозы обеспечивает визуальный

контроль  (IGRT),  осуществляемый  при  помощи  мегавольтной  компьютерной  томографии

(MVCT)  перед  каждым  сеансом  ЛТ.  Высокая  конформность  облучения  достигается

применением модулированной по интенсивности лучевой терапии (IMRT).

За 2016  —  2017  гг.  КСО  на  системе  Tomo  HD  было  проведено  11 детям  с

эмбриональными опухолями ЦНС.  Гистологические варианты опухолей  были следующие:

медуллобластома — 7,   пинеобластома — 2,  герминома — 1, эпендимома —  1.  Возраст

детей  составил  в среднем 8,6 лет (4–16).  До начала ЛТ дети получали комбинированное

лечение согласно  протоколов  лечения данных  нозологических  форм (HIT-MED,  SIOP).  КТ-

симуляция  (топометрия)  проводилась  в  положении  пациента  лежа  на  спине.

Иммобилизация  осуществлялась  с  помощью  двух  термопластических  масок  (на  голову  и

туловище-конечности).  Сканирование  проводилось  с  одним  изоцентром,  толщина  среза
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составляла 3 мм. ЛТ проводилась 5 дней в неделю, в два этапа без перерывов. Первый этап

— КСО:  разовая очаговая доза (РОД) 1,6-1,8 Гр до суммарной очаговой дозы (СОД) 24–35,2

Гр;  второй этап —  буст на заднечерепную ямку (ЗЧЯ) или ложе опухоли РОД 1,6-1,8 Гр до

СОД 19,8-32 Гр. Количество сеансов в среднем 31,5 (17-43).  Условия облучения — 95 % PTV

получило 95% предписанной дозы; Dmax < 2% объема. Все планы прошли дозиметрическую

верификацию на фантоме PTW Octavius с матрицей array 729.

Результаты: При облучении на системе Tomo HD удалось достичь высокого градиента

дозы между планируемым объемом облучения и органами риска. Средние дозы (Dmean) на

органы риска составили: lens — 7,6 Гр (6,1 — 9,7); optic nerve — 18,2 Гр (19,1 — 33,7); lung —

6,5 Гр (4,1 — 7,8); heart — 6,7 Гр (3,6 — 9,5); kidney — 6,7 Гр (5,1 — 8,8); thyroid — 9,9 Гр (6,1

— 12,4); esophagus —  12,8 Гр (9,2 — 13,6). Показатели дозовой нагрузки были  значительно

ниже допустимых доз на критические органы, согласно рекомендаций  QUANTEC. Лучевые

реакции оценивались по системе СТСАЕ 4.0. Дерматит на коже головы наблюдался  не более

GI с 15 — 18 сеанса у всех детей; анемия I степени — у 2 детей; лейкопения I степени — у 3

детей; лейкопения II степени — у 2 детей; тромбоцитопения III степени — 1 ребенок.

Выводы:  Таким  образом,  проведение  КСО  на  системе  Tomo  HD  обеспечивает

высококонформную ЛТ при низкой степени лучевых реакций.
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