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TomoTherapy is a new radiation therapy for breast cancer

__________________________________________________________________________________________________________

Резюме

В статье описан современный метод лучевой терапии в лечении рака молочной 
железы. Это наиболее малотравматичный эффективный метод лечения 
онкологических заболеваний, который успешно справляется с опухолями 
любых видов различной локализации. С помощью томотерапии достигается 
значительное уменьшение лучевых реакций, есть уменьшение токсичности лечения, 
возможность подведения СВД за один этап лечения, эскалация дозы облучения при 
радиорезистентных опухолях. 
В период 2015–2016 гг. в центре пролечено 245 пациентов, из них на Elekta Synergy – 
48 человек и на системе TomoTherapy – 197 человек. 30 пациентов (12,2%) – 
пациенты с раком молочной железы, из которых 8 (26,6%) пролечены на Elekta 
Synergy и 22 (73,3%) – на системе TomoTherapy. Распределение по стадиям процесса 
существенно не отличалось. 
Было проанализировано 30 планов, которые использовались для лечения пациентов 
с локализацией молочной железы. 
Обращает на себя внимание низкий процент постлучевых реакций при облучении 
пациентов по методу IMRT, который составил на обоих аппаратах около 42% 
(12 пациентов). Лучевой дерматит у 7 (58%) пациентов, лейкопения у 3 (25%) 
и у 2 (16,6) – общая лучевая реакция. Степень выраженности реакций у всех 
пациентов – G1. 
Анализ показал, что лучевая терапия, которая проводится на системе TomoTherapy, 
имеет преимущества за счет минимального травмирующего воздействия 
на окружающие ткани и органы, что минимизирует постлучевые реакции и 
существенно влияет на возникновение постлучевых осложнений. 
Ключевые слова: лучевая терапия, томотерапия, рак молочной железы.

__________________________________________________________________________________________________________

Abstract

The modern method of radiation therapy in a cancer therapy of a mammary gland is 
described in this article. It is less traumatic and effective method of treatment of oncologic 
diseases, successfully copes with tumors of any kinds of various localization. By means of a 
tomotherapy appreciable decrease of radial reactions is reached with decrease of toxicity of 
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treatment, possibility of leading of SVD for one stage of treatment exposure dose escalation 
at radio refractory tumors. 
During 2015–2016 245 patients were treated in Ukrainian Center of Tomotherapy, from 
them on Elekta Synergy – 48 people and on TomoTherapy system – 197 people. 30 patients 
(12.2%) – patients with a cancer of a mammary gland from which 8 (26.6%) were treated 
on Elekta Synergy and 22 (73.3%) on TomoTherapy system. Distribution on process stages 
significantly didn't differ. 
30 plans which were used for treatment of patients with localization of a mammary gland 
were analysed. 
Low interest of post-radial reactions attracts attention at radiation of patients on the 
IMRT method made about 42% (12 patients) on both devices. A radial dermatitis at 
7 (58%) patients, a leukopenia at 3 (25%) and at 2 (16.6) general radial reaction. Degree of 
expression of reactions at all patients – G1. 
The analysis showed that radiation therapy which is carried out on TomoTherapy system 
has advantages, due to the minimum injuring impact on surrounding tissues and organs 
that minimizes post-radial reactions and significantly influences emergence of post-radial 
complications. 
Keywords: radiation therapy, TomoTherapy, breast cancer.

__________________________________________________________________________________________________________

ВВЕДЕНИЕ
Лучевая терапия находится в постоянном развитии и является основным 
наиболее эффективным методом консервативного лечения целого ряда 
онкологических заболеваний. Сегодня лучевая терапия – научная дисциплина, 
которая основывается на фундаментальном физико-техническом обеспечении, 
радиобиологическом обосновании и достижениях экспериментальной и 
клинической онкологии, для реализации которых используются линейные 
ускорители электронов. Они стали основными аппаратами, которые используются 
во всех странах мира для лечения онкологических пациентов и которые сегодня 
практически вытеснили гамма-терапевтические аппараты с источниками 
кобальта-60.

Необходимость использования лучевой терапии в лечении рака молочной железы, 
которая снижает частоту местных рецидивов и повышает общую выживаемость, 
не вызывает сомнений и подтверждена в большинстве клинических исследованиях. 
Лучевое лечение проводится как после органосохраняющих операций, так и после 
радикальных мастэктомий.

Метаанализ Cohrane (Goodwin et al., 2009) четырех рандомизированных 
исследований результатов выполнения органосохраняющих операций 
(ОСО) с лучевой терапией (ЛТ) или без нее у 3925 пациенток. Была доказана 
эффективность лучевой терапии по снижению частоты рецидивов/возникновения 
опухоли в той же молочной железе (отношение рисков – 0,49) и частоты 
рецидивов с позитивными результатами гистологического исследования краев 
раны (отношение рисков – 0,64). Улучшение показателей после проведения 
лучевой терапии было отмечено во всех подгруппах, при этом не было выявлено 
длительных токсических осложнений.

EBCTCG RT (Объединенная группа исследователей ранних стадий рака молочной 
железы, 2005): метаанализ 78 рандомизированных исследований результатов 
лечения 42 000 женщин. Проведение ЛТ после ОСО или мастэктомии с ЛТ и 
удалением подмышечных л/в вызывало значительное абсолютное снижение 
5-летней частоты местных рецидивов (на 17–19%) и 15-летней летальности 
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от рака молочной железы (на 5,4%). Проведение ЛТ вызывало одинаковое 
пропорциональное снижение риска развития местных рецидивов (примерно на 
70%) независимо от возраста, стадии, размера опухоли, наличия или отсутствия 
эстрогеновых рецепторов или количества вовлеченных лимфатических узлов. 
Среди пациенток, которым проводилась системная терапия, абсолютное снижение 
частоты местных рецидивов и смертности от рака молочной железы составило 
20% (в течение 5 лет) и 5,9% (в течение 15 лет) соответственно. Следовательно, 
адекватное местное лечение усиливает эффект системной терапии в отношении 
частоты местных рецидивов, что приводит к умеренному снижению смертности 
(отношение 4:1). При ЛТ регистрировались частые случаи развития рака 
другой молочной железы, рака легкого и высокая смертность от сердечной 
недостаточности. Однако добавление ЛТ повышало 15-летнюю выживаемость 
на 5,3% после ОСО и на 4,4% – после мастэктомии с удалением подмышечных 
лимфатических узлов, пораженных метастазами.  

Основная цель лучевой терапии сегодня – достижение равномерного распределения 
дозы по облучаемому объекту (IMRT), что является «золотым стандартом» лучевой 
терапии (NССN, ESTRO, ASTRO 2016).

Риск развития токсического поражения сердца после проведения ЛТ можно 
уменьшить при применении современных технологий и специальных методов 
защиты (обзор факторов риска токсического поражения сердца: Harris, 2008).  
У 50–70% пациенток, которым проводилось левостороннее облучение 
с использованием тангенциальных полей, через 3–6 лет после лучевой терапии  
на SPECT обнаруживался дефицит кровоснабжения (Prosnitz et al., 2007). 

Внедрение в медицинскую практику высокотехнологичной аппаратуры для лучевой 
терапии повышает требования к радиационной защите пациента и к ее качеству. 
Первое требование реализуется за счет максимально возможного снижения дозы 
в нормальных тканях и органах, которые окружают мишень. Второе – за счет 
возможности реализовать на линейных ускорителях высокотехнологические методы 
лучевой терапии, такие как 3D, IMRT, IGRT, VMAT, 4D, SRT/SRS, SBRT.

При использовании современных методик общий риск возникновения 
индуцированных опухолей снизился до 3%, риск образования саркомы в течение 
20–30 лет составляет 0,5%, риск развития рака легкого повышался только 
у курильщиков, риск развития рака другой молочной железы снизился до 14%, а его 
повышение отмечается только у молодых пациенток, особенно при наличии рака 
МЖ у близких родственников и при мутациях гена BRCA1 или BRCA2.

Установлены ограничения, данные в Постановлении ASTRO: Dmax, получаемая 
другой молочной железой, не более 3%, легким (V30) на стороне опухоли – менее 
15%, другим легким (V5) – менее 15%, сердцем (V5) – менее 5% для правосторонних 
опухолей и менее 40% для левосторонних опухолей.

Томотерапия (TomoTherapy) – это инновационный, уникальный метод 
лучевой терапии, оптимально сочетающий в себе преимущества радиотерапии 
с возможностью модулирования интенсивности (IMRT) и радиотерапии, 
корректируемой по изображениям (IGRT) (Jacob et al., J. Nucl. Med. Radiat. Ther., 2012). 

Система томотерапии – это принципиально новое средство доставки лучевой 
терапии, с появлением которого в мире началась новая эра в лечении сложных 
онкологических заболеваний. Более 400 онкологических клиник мира на всех 
континентах оснащены оборудованием фирмы Accuray – системой TomoTherapy®. 
Уже сегодня современное и высокотехнологичное лечение доступно и в центральной 
Украине, а именно в Кировограде в Украинском центре томотерапии. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обоснование возможности применения в лечении рака молочной железы 
инновационного, принципиально нового и эффективного аппарата – системы 
томотерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Украинский центр томотерапии (далее УЦТ) – современный онкологический 
центр, одним из основных направлений которого является современная лучевая 
терапия и который оснащен двумя современными линейными ускорителями – 
радиотерапевтической системой TomoTherapy и линейным ускорителем  
Elekta Synergy.

Новейший аппарат для проведения дистанционной лучевой терапии – система 
TomoTherapy® HD (рис. 1, 2). Это гибрид линейного ускорителя и компьютерного 
томографа. Именно доставка дозы ионизирующего излучения по спирали, как 
при томографии, и автоматическое движение стола позволяет модулировать 
интенсивность излучения в зависимости от формы опухоли и максимально 
сохранить здоровые ткани.

Техническая характеристика:

Тип ускорителя моноэнергетический – линейный ускоритель, номинальная глубина 
максимума ионизации Dmax – 1,5 см, номинальная энергия – 6 МВ.

Объем облучения в режиме TomoHelical ™ – 80 см (поперечный диаметр) × 135 см  
(в продольном направлении) при обычной укладке пациента.

Объем облучения в режиме TomoDirect ™ – 40 см (ширина) × 135 см (в продольном 
направлении) при обычной укладке пациента.

Минимальный объем участка облучения – 1,0 см × 0,625 см.

Рис. 1. Схематическое изображение системы томотерапии
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Техническая характеристика системы визуализации CTrue ™:

Геометрия – «веерный пучок». Дозовые нагрузки при получении изображений 
мегавольтной компьютерной томографии (средняя) – от 0,5 до 3 сГр в зависимости от 
расширения и толщины тела пациента.

Режим облучения TomoHelical позволяет реализовать планы лучевой терапии 
с модуляцией интенсивности (IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy) и 
трехмерной конформной лучевой терапии (3D CRT, 3-Dimensional Conformal 
Radiation Therapy) в спиральном режиме (при одномоментном непрерывном 
вращении гентри в 3600  и перемещении стола). Дозовые распределения 
формируются тысячами узких сегментов пучка, каждый из которых индивидуально 
оптимизируется для облучения новообразований. Использование режима облучения 
TomoHelical позволяет достичь максимально конформного и однородного дозового 
распределения в мишени и при этом минимально облучить здоровые ткани.

TomoDirect – это режим, при котором облучение подается из дискретных 
направлений, т.е. статическими пучками, без вращения гентри. План облучения, 
который создан для режима TomoDirect, может содержать от 2 до 12 углов вращения 
гентри в зависимости от специфики расположения и формы мишени.

Создание плана не занимает много времени благодаря мощной вычислительной 
платформе системы. В режиме TomoDirect пучки для каждой мишени подводятся 
последовательно – стол движется с заданной скоростью, обеспечивая позиционирование 
мишени для соответствующего угла вращения гентри. Реализация режима облучения 
TomoDirect инициализируется одним поворотом ключа консоли оператора.

Данные режимы позволяют облучить мишени длиной до 135 см без 
перепозиционирования пациента и без стыковки полей облучения.

Выбор способа доставки дозы зависит от многих составляющих: длины, размеров и 
конфигурации опухоли, разовой и суммарной дозы, общего состояния пациента и 
морфологического типа опухоли.

В УЦТ при лечении многих локализаций используют самые современные технологии 
лучевой терапии – 3 DCRT, IMRT, IGRT, DART, SBRT.

Томотерапевтическая система позволяет проводить облучение методом IMRT.

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) – это лучевая терапия с модуляцией 
интенсивности, это техника облучения, в которой используется неравномерный 
профиль источника для достижения лучшего распределения дозы. Обычно это 
возможно благодаря бинарному коллиматору (MLC).

IGRT (Image Guided Radiotherapy) – лучевая терапия, позволяющая под визуальным 
контролем проводить корректировки расположения опухоли благодаря встроенной 
системе MVCT. Система IGRT отвечает за точность позиционирования пациента и 
точность подведения облучения благодаря ежедневной визуализации. Получение 
трехмерных изображений является неотъемлемой частью процесса лечения в системе 
TomoTherapy®.

DART (Distant Adapted Radiotherapy) – адаптивная радиотерапия незаменима, когда  
нужно реализовать длительный курс лучевой терапии и откорректировать план 
в связи с изменением плотности опухоли. Подчеркиваем, что традиционные радио-
терапевтические установки, как известно, облучают опухоль только под несколькими 
углами, а с помощью томотерапии можно провести ротационное облучение.

В период 2015–2016 гг. в центре пролечено 245 пациентов, из них на Elekta Synergy – 
48 человек и на системе TomoTherapy – 197 человек. 30 пациентов (12,2%) – пациенты 
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с раком молочной железы, из которых 8 (26,6%) пролечены на Elekta Synergy и 22 (73,3%) – 
на системе TomoTherapy. Распределение по стадиям процесса существенно не отличалось.

Было проанализировано 30 планов, которые использовались для лечения пациентов 
с локализацией молочной железы. 

Контуры мишени (Gross tumour volume (GTV) для опухоли в молочной железе, 
Clinical target volume (CTV), Planning target volume (PTV=CTV+0,5 см)) и критических 
органов (ипсилатеральное легкое, контралатеральное легкое, контралатеральная 
молочная железа, сердце) определены лучевыми терапевтами. Дозиметрические 
планы были рассчитаны на системах планирования TomoTherapy (для лечения 
пациентов на радиотерапевтической системе TomoTherapy) и Monaco (для лечения 
пациентов на линейном ускорителе Elekta Synergy).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Планы лечения разработаны по следующим техническим заданиям (были 
использованы планы лечения с интегрированным и последовательным boost):

 - на молочную железу и лимфоузлы DPTV=50 Gy (по 1,8–2 Gy за фракцию);

 - на ложе опухоли, рубец либо опухоль в молочной железе (по 2 Gy за фракцию при 
последовательном boost и по 2,2–2,5 при интегрированном boost).

Дозиметрические планы с интегрированным boost рассчитывались только для 
системы TomoTherapy.

Дозиметрические расчеты на TomoTherapy были выполнены для двух типов – 
Intensity-modulated radiotherapy (IMRT) Helical (спиральная доставка дозы) 
и Direct (доставка дозы со статических полей). Параметры лечебных планов: 
ширина поля – 2,5–5,02 см (в одном случае использовалась ширина поля 1 см); 
pitch – 0,250–0,287; коэффициент модуляции начальный – 3,4; конечный – 
в пределах от 1,6 до 2,5. 

Для лечения на линейном ускорителе Elekta Synergy рассчитаны дозиметрические 
планы методикой 3D-конформного облучения. Параметры лечебных планов: 
количество полей 3–7 (с клином и без клина); алгоритм расчета Collapsed Cone.

Параметры оптимизации для всех дозиметрических планов установлены 
таким образом, чтобы величина средней дозы покрывала VPTV 100% и отвечала 

Рис. 2. Аппарат для проведения томотерапии TomoTherapy® HD
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Рис. 3. Гистограмма «доза – объем» (DVH) для анализа дозиметрических планов на системе 
планирования Monaco (метод 3D-конформного облучения)

Рис. 4. Гистограмма «доза – объем» (DVH) для анализа дозиметрических планов на системе 
планирования TomoTherapy (метод IMRT – Helical)

Рис. 5. Гистограмма «доза – объем» (DVH) для анализа дозиметрических планов на системе 
планирования TomoTherapy (метод IMRT – Direct)
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предписанной дозе, 95% предписанной дозы (DPTV 95%) покрывали 95% объема 
мишени (VPTV 95%), максимальная доза Dmax≤107%.

Согласно проанализированным гистограммам «доза – объем» распределение доз 
было следующим: при Helical и Direct DPTV95%=98–100%, Dmax=105–107%, Dmean=100%; 
при 3D-конформном облучении DPTV95%=93–95%, Dmax=103–104%, Dmean=99,7–100%. 
Объемы ипсилатерального легкого, получившего 20 Gy, составили:  
при Helical – 30–40%, Direct – 10–15%, 3D-конформном облучении – 17,3–19,2%; 
контралатерального легкого, получившего 10 Gy: при Helical – 15–20%, Direct –  
до 0,003%, при 3D-конформном облучении максимальная доза составила Dmax<7 Гр. 
Максимальная доза, полученная контралатеральной молочной железой,  
при Helical Dmax=10–20 Gy; Direct Dmax=7–15 Gy; 3D-конформном облучении  
Dmax=3–5 Gy. При облучении левой молочной железы сердце получило максимальную 
дозу при Helical Dmax=22–31 Gy; Direct Dmax<15 Gy; 3D-комфортном облучении 
Dmax<11 Gy (рис. 5).

Критические органы получили дозы, которые не превышают толерантных доз 
в соответствии с рекомендациями протоколов Quantec (рис. 6–8).

Рис. 6. Распределение дозы на системе планирования Monaco (метод 3D-конформного облучения)

Рис. 7. Распределение дозы на системе планирования TomoTherapy (метод IMRT – Helical)
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Верификация всех планов проводится с помощью программного обеспечения 
PTW VeriSoft и фантома Octavius с детекторной матрицей 2D-array 729 (фирмы 
PTW). Результаты проверки были в пределах 96–99,5% (по критерию Gamma 3% – 
3 mm).

Обращает на себя внимание низкий процент постлучевых реакций, который при 
облучении пациентов по методу IMRT составил на обоих аппаратах около 42% 
(12 пациентов). Лучевой дерматит – у 7 (58%) пациентов, лейкопения – у 3 (25%) 
и у 2 (16,6) – общая лучевая реакция. Степень выраженности реакций у всех 
пациентов – G1.

ВЫВОДЫ
Томотерапия – это будущее лучевой терапии, поскольку на сегодняшний день 
это наиболее малотравматичная эффективная методика лечения онкологических 
заболеваний, успешно справляется с опухолями любых видов различной 
локализации. С помощью томотерапии достигается значительное уменьшение 
лучевых реакций, есть уменьшение токсичности лечения, возможность подведения 
СВД за один этап лечения, эскалация дозы облучения при радиорезистентных 
опухолях.

Применение высокотехнологичных методов лечения, таких как конформная и 
модулированная по интенсивности лучевая терапия, позволяет улучшить результат 
лечения за счет подведения более высоких доз при незначительном проявлении 
лучевых реакций.

При использовании системы планирования TomoTherapy покрытие дозы 
в PTV однородное, достигается высокий градиент доз на границах мишени 
с критическими органами и между мишенями с разными приписанными 
дозами, что позволяет максимально покрыть предписанной дозой объем PTV 
и одновременно защитить критические органы. На системе планирования 
Monaco, учитывая то, что планы лечения были либо стандартными, либо 
с последовательным boost, дозовая нагрузка на критические органы ниже, однако 
однородность и конформность этих планов лечения ниже по сравнению с планами 
TomoTherapy.

Рис. 8. Распределение дозы на системе планирования TomoTherapy (метод IMRT – Direct)
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