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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные и юридическая

информация
1.1.1 Контактные данные

Служба поддержки

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов или
проблем обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Регион Телефон Электронная почта

США, Канада, Централь-
ная и Южная Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговоря-
щие регионы Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Ожидаемый срок службы

Компания Brainlab предоставляет сервисное обслуживание программного обеспечения
Dose Review в течение десяти лет. На протяжении этого периода предоставляются
обновления программного обеспечения и поддержка на месте использования.

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст настоящего руководства может содержать ошибки.
С предложениями по улучшению этого руководства обращайтесь по адресу
oncology.manuals@brainlab.com.

Производитель

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Языковая информация

Все руководства пользователя, выпущенные компанией Brainlab, первоначально
составлены на английском языке.

Контактные данные и юридическая информация
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1.1.2 Юридическая информация

Авторские права

Настоящее руководство содержит частную информацию, охраняемую авторским правом. Ни
одна из частей этого руководства не может быть воспроизведена или переведена без
прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

• Brainlab® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в
Германии и (или) США.

• iPlan® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в Германии
и (или) США.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft в США и других странах.

Интегрированное программное обеспечение от сторонних производителей

• Данное программное обеспечение частично основано на разработках группы Independent
JPEG Group.

• В настоящем продукте использовано программное обеспечение, разработанное фондом
Apache Software Foundation (http://www.apache.org).

• Данное программное обеспечение основано на разработках группы Open JPEG Group
(информация о лицензии представлена по адресу http://github.com/uclouvain/openjpeg/
blob/master/LICENSE).

Знак CE

Маркировка СЕ означает, что данный продукт компании Brainlab соответ-
ствует основным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском обору-
довании (MDD) 93/42/EEC.
Согласно правилам, установленным в Директиве MDD, программное обес-
печение Dose Review является продуктом класса IIb.

Продажи в США

Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только
врачам или по их заказу.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Обозначения
1.2.1 Обозначения, используемые в настоящем руководстве

Предупреждения

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они содержат критически
важную для обеспечения безопасности информацию о риске травмирования,
летального исхода и других серьезных последствий неправильной эксплуатации
устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат критически важную
для обеспечения безопасности информацию о возможных проблемах в работе
устройства. К таким проблемам относятся неправильная работа, поломка, а также
повреждение устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительную полезную
информацию.
 

Обозначения
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1.3 Назначение

Оценка достоверности

Предупреждение
Перед облучением пациента проверьте достоверность всей информации, вводимой в
систему и выводимой из нее.

Показания к применению

RT Elements — это набор приложений для планирования лучевой терапии,
предназначенных для стереотаксической конформной лучевой терапии с компьютерным
планированием и использованием линейного ускорителя. Они применяются при лечении
поражений головного мозга, области головы и шеи, а также экстракраниальных областей.
Dose Review — это одно из приложений RT Element, которое включает функции анализа
линий изодозы, гистограмм «доза — объем» (DVH), сопоставления и суммирования доз.

Категории пользователей

Как правило, пользователями данного программного обеспечения являются медицинские
специалисты, в том числе онкологи-радиологи, медицинские физики и терапевты.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Обучение и документация
1.4.1 Обучение

Ответственность

Приложение Dose Review не заменяет собой программное обеспечение для детальной
проверки данных, диагностики и лечения, которое используется на соответствующих
медицинских устройствах. Данное приложение должно использоваться для передачи и
быстрого просмотра изображений, а не для диагностики и лечения.

Предупреждение
Настоящая система является вспомогательным средством в работе медицинских
специалистов, не заменяет их профессиональный опыт и не снимает с них
ответственность при ее эксплуатации.

Предупреждение
Убедитесь в том, что лица, уполномоченные выполнять планирование облучения,
прошли соответствующую подготовку.

Предупреждение
Пользователи не должны разглашать свои регистрационные данные для входа в
систему. Если возникли сомнения в безопасности имени пользователя и пароля,
обратитесь к системному администратору.

Предупреждение
Планы облучения должны быть утверждены квалифицированным специалистом,
прежде чем содержащаяся в них информация будет использована для лучевой
терапии.

Обучение и документация
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1.4.2 Документация

Целевая аудитория

Программное обеспечение Dose Review рассчитано на медицинских специалистов (врачей,
ассистентов, медсестер и др.), обладающих достаточным знанием англоязычной
технической терминологии в области медицинской физики и медицинской визуализации,
чтобы обеспечить достаточное понимание интерфейса пользователя системы Dose Review.

Предупреждение
Программное обеспечение предназначено для использования медицинскими
специалистами. Поскольку большинство научных публикаций написано на
английском языке, может потребоваться базовое знание английского языка.
Руководство доступно на стандартных языках и содержит информацию о целевых
пользователях программного обеспечения (медицинские специалисты, врачи,
онкологи-радиологи, медицинские физики).

Работа с руководствами пользователя

В руководствах пользователя описано сложное медицинское программное обеспечение, при
работе с которым необходимо соблюдать осторожность.
Все пользователи системы, инструментов и программного обеспечения должны:
• внимательно изучить соответствующие руководства перед работой с оборудованием;
• иметь постоянный доступ к этим руководствам.

Доступные руководства пользователя

Руководство пользовате-
ля

Содержание

Руководства пользователя
программного обеспечения

Подробные инструкции по использованию программного обес-
печения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Технические требования

Программное обеспечение

Программное обес-
печение

Требование

Операционная систе-
ма

Windows 7 Ultimate (Максимальная) (64-разрядная)
Windows 2008 Server (64-разрядная)
Windows 8.1

Дополнительную информацию о совместимости с пакетами обновлений можно получить у
специалиста службы поддержки компании Brainlab.
Программное обеспечение Dose Review запрещено устанавливать на системы, которые не
удовлетворяют рекомендованным требованиям к оборудованию.
После приемки системы создается резервная копия установленного приложения Dose
Review. Эта резервная копия будет запускаться только на рабочей станции, на которую
распространяется лицензия программного обеспечения.

Обновления

Компания Brainlab рекомендует устанавливать обновления (исправления)
операционной системы в соответствии с правилами ИТ-отдела медицинского
учреждения. Компания Brainlab ожидает, что установка обновлений (исправлений) не
приведет к возникновению каких-либо проблем. В случае каких-либо затруднений
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Обновления операционной системы (исправления) или программ сторонних
производителей следует устанавливать в то время, когда не проводится прием
пациентов, и в тестовой среде, чтобы убедиться в корректной работе системы
Brainlab. Компания Brainlab проводит анализ выпускаемых Hotfixes (исправлений)
для системы Windows и может определять возможность возникновения проблем при
установке некоторых из них. В случае возникновения любых проблем, связанных с
исправлениями операционной системы, обращайтесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Антивирусное программное обеспечение

Если система подключена к локальной сети (LAN), компания Brainlab рекомендует
установить программное обеспечение для защиты системы от вредоносных
программ (например, антивирусную программу) и регулярно обновлять его базу
данных. Следует учитывать, что настройки программного обеспечения для защиты от
вредоносных программ могут влиять на производительность системы. Например,
проверка обращений к каждому файлу может замедлять загрузку и сохранение
данных пациента. Поэтому компания Brainlab рекомендует отключить функцию
сканирования в реальном времени и запускать поиск вирусов в то время, когда не
проводится прием пациентов.
В том случае, если пользователем были определены собственные методы защиты от
вредоносных программ, компания Brainlab рекомендует выполнить повторные контрольные
испытания системы (см. стр. 50).

Технические требования
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Оборудование

Рекомендуемые требования к оборудованию

Оборудование Требование

Процессор 2 × 6 физических ядер, Intel Xeon (микроар-
хитектура Ivy Bridge или новее), 2,6 ГГц

Память 32 ГБ

Графическая карта
Графическая карта для рабочей станции,
совместимая с DirectX 11 и имеющая объем
памяти не менее 1 ГБ

Разрешение экрана 1920 × 1200

Подключение к локальной сети 1 Гбит/с

Жесткий диск Массив RAID 5 с дисковым пространством
1 ТБ

Минимальные требования к оборудованию

Оборудование Требование

Процессор

4 физических ядра, Intel Xeon (микроархи-
тектура Nehalem или новее) или Intel Core i7
(микроархитектура Nehalem или новее),
2,6 ГГц

Память 8 ГБ

Графическая карта Совместимая с DirectX 11, с объемом графи-
ческой памяти не менее 512 МБ

Разрешение экрана 1280 × 1024

Подключение к локальной сети 100 Мбит/с

Жесткий диск Объем дискового пространства 250 ГБ

Данное компьютерное оборудование предназначено для использования в условиях
медицинского учреждения. В медицинском учреждении должны соблюдаться общие
нормативные акты и стандарты, такие как IEC 60601-1 и IEC 60950; например, в условиях
медицинского учреждения необходимо использовать только те компоненты, которые
соответствуют применимым стандартам.
Компания Brainlab не осуществляет контроль изменений, вносимых в оборудование рабочей
станции. Пользователю необходимо соблюдать местные правовые нормы.

Установка другого программного обеспечения

Предупреждение
Компания Brainlab не разрешает устанавливать приложения Brainlab RT Elements на
платформы с установленным сторонним медицинским программным обеспечением,
поскольку нельзя исключить влияние приложений Brainlab RT Elements на стороннее
программное обеспечение и наоборот. В связи с этим пользователь несет
ответственность за выбор и использование подходящих платформ, которые
отвечают перечисленным требованиям к установке приложений Brainlab RT Elements.

Предупреждение
Компания Brainlab не рекомендует устанавливать на такие платформы стороннее
программное обеспечение, поскольку оно может нарушать работу приложений RT
Elements. На пользователя возлагается ответственность за проверку того, что работа
приложений RT Elements не нарушена вследствие установки или обновления
стороннего программного обеспечения. С этой целью следует использовать

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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инструкции по выполнению повторных контрольных испытаний программного
обеспечения, которые включены в данное руководство пользователя.

Технические требования
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1.6 Совместимость с медицинскими
устройствами

1.6.1 Медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Совместимое медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Приложение Dose Review совместимо с перечисленным ниже медицинским программным
обеспечением компании Brainlab.

Медицинское программное обеспе-
чение компании Brainlab

Комментарий

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
Dicom Viewer 2.0

(Иногда вместе именуются Patient Data
Manager 2.0)
Программное обеспечение для управления дан-
ными пациента

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Системы планирования облучения

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Другое программное обеспечение Brainlab

После выпуска настоящего руководства возможно появление других совместимых
программных продуктов компании Brainlab. При возникновении вопросов, связанных с
совместимостью программного обеспечения с приложением Dose Review, обращайтесь в
службу поддержки компании Brainlab.
При использовании версий программного обеспечения, отличных от указанных выше,
свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab для получения информации об их
совместимости.

Предупреждение
В этой системе разрешается устанавливать и использовать только медицинское
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab.

Удаленная помощь

По запросу рабочая станция Dose Review может быть оснащена системой удаленного
доступа к службе поддержки компании Brainlab. Доступна функция удаленного
обслуживания компанией Brainlab с помощью приложения iHelp® 6.1 (Axeda).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.6.2 Медицинское программное обеспечение сторонних производителей (не
Brainlab)

Общая информация

Компания Brainlab рекомендует использовать только те системы, которые обмениваются
данными регистрации согласно рекомендациям профиля Healthcare Enterprise - Radiation
Oncology (IHE-RO; Интеграция учреждений здравоохранения — Радиационная онкология)
(http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) в документе Multimodality Registration for Radiation
Oncology (Мультимодальная регистрация в радиационной онкологии). Определения,
приведенные в данном документе, разработаны группой клиницистов и производителей в
целях решения задач, связанных с клиническими рабочими процессами и безопасностью.

Соответствие DICOM

Заявления о соответствии стандарту DICOM представлены по адресу https://
www.brainlab.com/dicom/.

Сам по себе стандарт DICOM не гарантирует оперативную совместимость, однако
Заявление о соответствии обеспечивает контроль первого уровня для оперативной
совместимости между различными приложениями, поддерживающими аналогичную
функциональность DICOM. Заявление о соответствии следует читать и
интерпретировать только в сочетании со стандартом DICOM.

Согласно IEC 62266 «Рекомендации по внедрению DICOM в радиотерапии»,
гл. 10 «Предупреждение пользователям»: «[..] покупатели радиологического
онкологического оборудования должны быть уверены, что их оборудование будет
фактически "общаться" с другим оборудованием и успешно передавать
информацию, используя протоколы и определения DICOM».

Сторонние интерфейсы DICOM

Предупреждение
Учитывая разнообразие вариантов стандарта DICOM, полная загрузка некоторых
планов, созданных с помощью сторонних программ планирования облучения, может
оказаться невозможной.

Предупреждение
Проверяйте полноту и точность всех данных, импортированных через приложение
Brainlab, поскольку разные интерпретации стандарта DICOM могут повлечь различия
в отображении данных, передаваемых при помощи протокола DICOM.

Совместимость с медицинскими устройствами
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2 АНАЛИЗ ДОЗЫ
ПАЦИЕНТА

2.1 Dose Review

Общая информация

Программное обеспечение Dose Review позволяет просматривать графические данные с
информацией о радиохирургическом планировании доз, которая была экспортирована из
iPlan RT, Brain Metastases или сторонних приложений для планирования облучения.

Утверждение

Предупреждение
В приложении Dose Review Element невозможно задать статус утверждения плана.

Предупреждение
Все планы облучения должны быть утверждены квалифицированным специалистом,
прежде чем содержащаяся в них информация будет использована для лучевой
терапии.

Замечания по безопасности

Предупреждение
На пользователя возлагается ответственность за организацию комплексной
программы обеспечения качества, включающей обнаружение ошибок, ограничений и
погрешностей систем планирования и доставки облучения. Для получения
дополнительной информации см. раздел, посвященный обеспечению качества, в
инструкции для пользователя системы планирования облучения (например, в
справочном техническом руководстве «Brainlab: физические основы» для
использования с системой iPlan RT).

Предупреждение
При проверке планов облучения с помощью приложения Dose Review убедитесь в
том, что экспортированная доза представляет собой общую физическую дозу плана.

Предупреждение
В приложении Dose Review Element не все параметры плана облучения отображаются
вместе с дозой (например, программное обеспечение Dose Review не отображает
алгоритм расчета дозы).

На протяжении всего процесса проверки необходимо следить за тем, чтобы работа
выполнялась с правильным набором данных пациента.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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Типы данных DICOM, поддерживаемые программным обеспечением Dose Review

Тип данных Описание

RTPLAN
Содержит ссылки на элементы плана облу-
чения, экспортированного из программы
планирования, такие как объекты и доза.

RTSTRUCT
Содержит объекты, созданные на основе эк-
спорта плана облучения из программы пла-
нирования.

RTDOSE Содержит сведения о дозе.

REG
Содержит результаты совмещения (напри-
мер, выполненного с помощью приложения
Brainlab Image Fusion).

CT, MR, PT Графические данные.

Возможен импорт только RT Structure Sets на ортогональных сериях изображений.

Предупреждение
Поддерживаются данные планирования, полученные с помощью экспорта в формате
DICOM RT. Специализированный формат файлов xbrain компании Brainlab не
поддерживается.

После импорта проверьте, правильно ли выровнены контуры относительно
изображений.

Возможна ситуация, при которой объем данных пациента будет превышать
допустимый для загрузки в приложение RT Elements. Например, это может произойти
при наличии других этапов планирования или данных из сторонних систем. В таком
случае пользователь получает уведомление о том, что не все доступные данные
могут быть импортированы. Рекомендуется тщательно проверить точность и
достоверность импортируемых данных пациента.

Загрузка планов облучения, экспортированных из сторонних систем

Для загрузки объемов дозы в приложение Dose Review необходимо соблюдать
перечисленные ниже критерии стандарта DICOM.

Критерии Техническая информация в терминоло-
гии DICOM

Подлежащий загрузке объем дозы должен
представлять собой общую дозу для каждо-
го отдельного плана лучевой терапии.

Dose Summation Type — PLAN.
Дозы, рассчитанные для двух и более пла-
нов RT Plan (MULTI_PLAN), и дозы, которые
не отображают объем для всего плана
(FRACTION, BEAM, CONTROL_POINT), от-
клоняются.
Тип BRACHY отклоняется.

Доза должна быть указана в греях. В качестве единиц измерения дозы должны
быть заданы GY, а не RELATIVE.

Загружать можно только физическую дозу
(не эффективную).

В качестве типа дозы должен быть выбран
вариант PHYSICAL, а не EFFECTIVE или
ERROR.

Dose Review
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Критерии Техническая информация в терминоло-
гии DICOM

Должны быть доступны графические дан-
ные, связанные с дозой.

Должны быть доступны серии изображений,
которые либо находятся в одной координат-
ной системе (общей системе координат), ли-
бо могут быть отслежены с помощью объек-
тов RTSTRUCT/RTPLAN, экспортированных
вместе с дозой.

Связанные изображения должны иметь мо-
дальность CT, MR или PT.

В настоящее время не поддерживаются сле-
дующие модальности: NM (Nuclear
Medicine), XA (X-Ray Angiography) и
RTIMAGE (Radiotherapy Image).

Отсутствие одиночных точек.

Импорт одиночных точек, например
MARKER, ISOCENTER и REGISTRATION, с
помощью DICOM RT Structure Set не под-
держивается.

Импорт данных регистрации, которые заданы в формате DICOM RT Structure Set, не
поддерживается. В этом случае пользователь получает сообщение о необходимости
проверить правильность выравнивания структур относительно изображений после импорта.
Дополнительную информацию см. в заявлении о соответствии DICOM.

Поскольку в стандарте DICOM отсутствуют средства, позволяющие выявить
нарушение целостности файла DICOM до импорта в систему Brainlab, пользователям
рекомендуется осуществлять передачу данных DICOM только через сеть. Это снижает
риск изменения данных в процессе передачи. Если данные DICOM записываются в
виде файлов на какой-либо носитель информации, рекомендуется обращаться с
ними так же бережно, как и с бумажной документацией пациента, чтобы не допустить
изменения этих данных.

Предупреждение
Одновременный импорт нескольких объектов RTPLAN возможен только в том случае,
если для параметра RT Plan Relationship задано значение CONCURRENT. Все
остальные комбинации планов будут отклонены с отменой импорта.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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2.1.1 Открытие плана дозы

Загрузка плана дозы

Действия

1.

В приложении Content Manager выберите рабочий процесс Dose Review. Откроет-
ся окно Patient Browser.

2.

Выберите набор данных пациента, который содержит план дозы, экспортированный
из приложения iPlan RT.

3.
Отобразятся модули Brainlab Elements, доступные в рамках выбранного рабочего
процесса (в данном случае только Dose Review).
Выберите модуль Dose Review.

4.

Отобразится список планов для данного пациента, если таких планов несколько.
Выберите один из них, чтобы загрузить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Развернув план, можно увидеть дополнительную информацию, на-
пример статус утверждения выбранного плана, сведения о коррекции гетероген-
ности, количество PTV и OAR и модальность доступных наборов изображений.
 

5. При запуске приложения открывается набор КТ-изображений.

Dose Review
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Уведомления об импорте

Параметр

Нажмите кнопку вывода информации, чтобы просмотреть список уведомлений,
применимых к выбранному плану.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значок i остается оранжевым, пока не будет прочитано сооб-
щение (предупреждение). При наличии хотя бы одного предупреждения откры-
вается также диалоговое окно состояния импорта. Предупреждение можно
принять, а затем открыть, щелкнув по значку i.
 

Выбор параметров отображения дозы

При первой загрузке набора изображений доза не отображается до тех пор, пока не будет
выбран файл Dose Option Configuration, чтобы задать параметры отображения отношения
дозы.

Действия

1. Нажмите кнопку Select a Display Option.

2. Выберите файл Dose Option Configuration из представленного списка.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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2.2 Функции просмотра изображений

Основные параметры просмотра

Параметры

Чтобы панорамировать
срезы,

нажмите эту кнопку и перетащите срез с помощью
указателя мыши.

Чтобы просмотреть сре-
зы,

нажмите эту кнопку и перетащите указатель мыши
вверх или вниз по срезу. Также можно воспользовать-
ся колесиком мыши.

Чтобы увеличить или
уменьшить масштаб изоб-
ражения,

нажмите кнопку изменения масштаба и перетащите
указатель мыши вверх или вниз.
Чтобы отменить масштабирование, дважды щелкните
мышью в одном из окон проекций изображения.

Чтобы повернуть трех-
мерную проекцию
(если доступна),

щелкните мышью в окне трехмерной проекции и пе-
ретащите указатель.

Настройка яркости и контраста среза

Для настройки распределения единиц Хаунсфилда или уровня серого с целью улучшения
видимости и контраста структур можно изменить параметры яркости и контраста
изображений.

Параметры

Чтобы изменить основные настройки яркости и контраста, нажмите эту кнопку:

Щелкните по одному из срезов и отрегулируйте гистограмму настройки яркости и контра-
ста, удерживая кнопку мыши нажатой и перемещая указатель:
• перетащите указатель вверх (вниз), чтобы повысить (понизить) уровень единиц Хаун-
сфилда/значений серого;

• перетащите указатель вправо (влево), чтобы увеличить (уменьшить) ширину диапазона
единиц Хаунсфилда/значений серого.

Доступные схемы организации изображений

Параметры

Окно DVH в дополнение к проекциям ACS (Axial,
Coronal, Sagittal) (см. стр. 35).

Вращающееся изображение в дополнение к проек-
циям ACS.

Функции просмотра изображений
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Параметры

Увеличенное окно в дополнение к проекциям ACS.
Щелкните по проекции ACS, чтобы изменить ориента-
цию изображения в увеличенном окне.

Проекция 3 × 3 в дополнение к проекциям ACS. Щел-
кните по проекции ACS, чтобы изменить ориентацию
отображения проекций 3 × 3.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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2.3 Окна проекций

Просмотр распределения дозы, рассчитанного в приложении iPlan RT

Доступен просмотр набора изображений, экспортированных вместе с информацией о
планировании дозы (из iPlan RT или другой программы планирования облучения). Это
позволяет анализировать распределение дозы относительно любых объектов, например
OAR и PTV.

Рис. 1 

Параметр про-
смотра

Описание

Dose Off Просмотр только объектов и только графических данных.

Dose Distribution Просмотр полного распределения дозы.

Dose Analysis
Просмотр областей избыточного или недостаточного облучения с отоб-
ражением горячих и холодных точек для любых структур, обозначенных
как OAR или PTV.

Изменение набора изображений и параметров отображения

Действия

1. Щелкните по этому значку, чтобы открыть меню данных.

Окна проекций
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Действия

2.

Для каждого набора доступны следующие сведения:
• модальность;
• расстояние между срезами (макс.);
• количество срезов;
• краткий комментарий;
• модальность и ориентация;
• дата и время.

3.

• Чтобы изменить любой набор изображений из тех, которые доступны в папке па-
циента под заголовком Images, щелкните по этому набору кнопкой мыши.

• Чтобы изменить схему организации экрана, щелкните по требуемой схеме в обла-
сти Layouts.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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2.3.1 Просмотр наборов изображений и объектов

Просмотр изображений с заданными структурами

При загрузке набора изображений, экспортированного из системы планирования (например,
из приложения iPlan RT) вместе с анатомическими структурами (объектами),
соответствующие структуры (объекты) выделяются цветом.

Рис. 2 

Отображение/скрытие объектов

Действия

1. Чтобы отобразить все объекты, активируйте переключатель Object List.

2.

Чтобы отобразить либо скрыть объект, активируйте либо отключите значок с симво-
лом глаза возле соответствующего элемента ①. Отобразить либо скрыть объект
можно также путем его активации либо отключения в меню данных.
Выберите имя объекта, чтобы отобразить этот объект в центре окон проекций изоб-
ражения.

①

Окна проекций
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Просмотр объема объекта

Пара-
метр

Щелкните по этому значку, чтобы открыть меню данных.
• Тип объекта (OAR, PTV, не определен, ткань)
• Объем
По умолчанию отображаются все объекты типа OAR или PTV.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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2.3.2 Просмотр распределения дозы

Окно распределения

При выборе окна просмотра Dose Distribution запланированное распределение дозы
отображается в виде линий изодозы и заливки дозы (см. стр. 24). Линии изодозы имеют
адаптивный характер: детализация изображения меняется по мере увеличения его
масштаба в зависимости от наличия пространства для отображения. Заливка дозы также
адаптивна: при увеличении масштаба изображения цвета становятся более прозрачными,
что позволяет лучше рассмотреть расположенные глубже структуры.

Предупреждение
Распределение дозы не должно быть единственным критерием, используемым для
выбора плана облучения. Еще одним критерием может служить, например, DVH.

Рис. 3 

Настройка линий изодозы

Легенда в нижней правой части проекции отображает процентные значения для тех линий
изодозы, которые выводятся на экран в текущий момент. Чтобы посмотреть значение
абсолютной дозы для того или иного процентного значения, наведите указатель мыши на
легенду. Абсолютная доза отображается на всплывающей подсказке.
Число линий изодозы адаптивно: оно изменяется в зависимости от уровня
масштабирования проекции. При увеличении масштаба отображается больше линий
изодозы.
На дисплее отображаются линии изодозы для значений, взятых из файла Dose Option
Configuration, а также значение уровня выделения, которое можно изменить.

Действие

Чтобы выделить какую-нибудь из линий изодозы, задайте для нее значение в поле
Highlight.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дважды щелкните мышью в верхнем левом углу легенды, чтобы задать
отображение абсолютной дозы. Этот параметр будет применяться как к схеме
организации изображений, так и к отображению DVH.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Дважды щелкните мышью по одной из строк легенды, чтобы скрыть эту
строку. При повторном двойном щелчке строка отобразится снова.
 

Окна проекций
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Выделение заливки дозы

Заливка дозы также адаптируется под масштаб изображения. По мере увеличения
масштаба отображается больше цветов и заливка дозы становится более прозрачной.

Действие

Чтобы выделить заливку дозы, соответствующую конкретному значению дозы, наведите
указатель мыши на это значение в легенде ①.

①

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите клавишу Shift и наведите указатель мыши на линию дозы,
чтобы выделить заливку дозы для этой линии.
 

Изменение файла Dose Option Configuration и значения нормализации

Рис. 4 

Параметры

Чтобы изменить файл Dose Option Configuration, следует нажать на поле Select a Display
Option и выбрать один из доступных параметров.

В зависимости от выбранного файла Dose Option Configuration, значение нормализации
для плана может быть изменено в области With.

При установке программного обеспечения Dose Review предоставляются перечисленные
ниже демонстрационные файлы Dose Option Configuration.
• Cranial 80 % V80 (Demo)

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (Demo)
• Extracranial V95 (Demo)
• SRT V95 (Demo)
• Cranial 3fx 80 % = Def.30Gy (Demo)

Окна проекций
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2.3.3 Просмотр анализа дозы

Окно анализа

Окно Dose Analysis позволяет подробно изучить области риска в загруженном плане. В
этом окне выделяются участки с недостаточной дозой облучения в PTV, горячие точки в
PTV, участки передозировки в здоровой ткани (или «другой» ткани) за пределами PTV, а
также зоны с высокими дозами облучения в органах риска (OAR).

Анализ PTV

PTV всегда отображаются бирюзовым цветом.

④

⑥

①

②
⑤

③

№ Описание

①
Доза облучения в здоровой ткани обозначается оранжевым. Отображаются линии
изодозы для установленных уровней (в зависимости от файла Dose Option
Configuration) и для заданного значения Highlight.

② Передозировка в пределах PTV выделяется розовым цветом.

③ Доза отображается в соответствии с легендой. (В PTV доза в интервале от предпи-
санного значения до передозировки не выделяется цветом.)

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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№ Описание

④ Участки недостаточного облучения в пределах PTV выделяются бирюзовым цветом.

⑤ Маркированная точка в пределах PTV обозначает самый низкий уровень дозы.

⑥ Маркированная точка в пределах PTV обозначает самый высокий уровень дозы.

Не следует путать цветовые обозначения объектов (PTV отображаются бирюзовым) и
линий изодозы. Толщина линий изодозы меньше толщины контуров объекта.

Анализ OAR

Все остальные объекты, кроме PTV (OAR и иные объекты без указания типа), всегда
отображаются синим цветом.

②

①

№ Описание

① Маркированная точка в пределах каждого OAR обозначает самый высокий уровень
дозы.

② Доза, попадающая в OAR, выделяется синей заливкой. Более высоким уровням до-
зы соответствует менее прозрачный цвет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об OAR не отображается в пределах объекта PTV.
 

Окна проекций
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2.3.4 Выполнение измерений

Измерение дозы в точке

Дей-
ствие

Чтобы измерить дозу в отдельной точке на изображении, нажмите кнопку Point в
области Measure и щелкните мышью в нужном месте изображения. Отобразится
точка с графической информацией.

Координаты X, Y, Z указываются в системе координат DICOM. Отображается
значение HU (единицы Хаунсфилда) для набора данных КТ.
Параметр Point Dose (Точечная доза) отображается в окнах Dose Distribution или
Dose Analysis в форме абсолютных и относительных значений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить измеряемые точки или расстояния, дважды щелкните
правой кнопкой мыши в пределах изображения или включите (отключите)
соответствующую функцию в области Measure.
 

Предупреждение
Необходимо проверить дозу вокруг области интереса, воспользовавшись функцией
измерения.

Предупреждение
Для ПЭТ: поскольку стандартные значения поглощения (SUV) могут зависеть от
используемого сканера ПЭТ и выбранного протокола визуализации, всегда
сравнивайте отображаемые значения со значениями, которые были получены
непосредственно на сканере.

Измерение расстояний

Чтобы измерить расстояние между двумя точками, выполните указанные ниже действия.

Действия

1.

Нажмите кнопку измерения расстояния:

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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Действия

2.

Чтобы измерить расстояние в пределах одного среза, щелкните по двум целевым
точкам на срезе. Отобразится расстояние между ними.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также отобразится результат измерения в конечной точке.
 

3.

Чтобы измерить расстояние между точками на разных срезах, выполните указанные
ниже действия.
• Щелкните по целевой точке на первом срезе.
• С помощью колесика мыши прокрутите срезы.
• Щелкните по целевой точке на втором срезе.
Эти же действия можно выполнить в разных окнах проекций.
ПРИМЕЧАНИЕ. Конечные точки обозначаются перекрестьями на целевых срезах
и точками на промежуточных срезах.
 

Окна проекций
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2.4 Гистограмма «доза — объем»

Общая информация

Главной задачей плана облучения является облучение значительной части объема опухоли
определенной дозой при минимально возможном облучении нормальной ткани. Отношение
этих доз является хорошим критерием для оценки степени оптимизации, который может
быть рассчитан непосредственно из гистограммы «доза — объем». Для этого нужно считать
процент дозы, доставляемой к нормальной ткани, по вертикали от той точки на графике, в
которой достаточно большая часть опухоли охватывается нужной дозой.
На схеме организации экрана ACS + DVH гистограмма «доза — объем» отображается для
каждого объекта. В окне просмотра выводится суммарная гистограмма, на которой можно
увидеть, какой объем получает выбранную дозу.

Предупреждение
DVH, отображаемая в приложении Dose Review, не импортируется из системы DICOM,
а рассчитывается на основе отображаемой в текущий момент дозы. Это может
привести к различиям величин (например, коэффициентов конформности,
максимальных, минимальных и средних значений), отображаемых в приложении
Dose Review и в системе планирования облучения, в которой был создан план.

Просмотр гистограммы «доза — объем»

Параметр про-
смотра

Описание

Нажмите кнопку ACS + DVH в меню Layouts, чтобы открыть экран с из-
ображением гистограммы «доза — объем» для всех выбранных в теку-
щий момент объектов.

Рис. 5 

Предупреждение
Представление DVH не должно быть единственным критерием, используемым для
выбора плана облучения. Еще одним критерием может служить, например,
отображение дозы.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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Просмотр подробностей

При наведении указателя мыши на DVH отображается точная величина дозы для
соответствующего объема.

①

②

Рис. 6 

№ Описание

①
Ось Y: объем объекта (%).
Щелкните мышью по конечной точке оси и перетащите ее, чтобы изменить шкалу
Volume.

②
Ось Х: доза, полученная этим объемом (относительная [%] или абсолютная [Gy]).
Щелкните мышью по конечной точке оси и перетащите ее, чтобы изменить шкалу
Dose.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы переключиться между абсолютным и относительным значением,
дважды щелкните мышью по легенде дозы.
 

Просмотр DVH для объекта

Действие

Для просмотра графика DVH отдельного объекта выберите нужный объект из списка
Objects в меню данных.

Функции DVH

На графике DVH отображаются перечисленные ниже элементы.
• Минимальная и максимальная доза для объекта.
• Средняя доза, которую получает выбранный объект.
• Шаг сетки матрицы дозы: разрешение импортированного файла дозы.
• Шаг сетки вокселей: разрешение, использованное для оцифровки структуры при
создании DVH.

• CI: обратный коэффициент конформности Яна Паддика (см. ниже). Показатель CI
зависит от заданного значения нормализации, например CI (при 80 Гр).

Гистограмма «доза — объем»
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• Кривая DVH Tissue соответствует структуре типа Tissue в списке Objects меню данных.
• Если из списка Objects меню данных не было выбрано ни одной структуры,
отображаются все структуры, установленные как видимые. Кривая DVH Tissue
отображается даже в том случае, если соответствующая структура не установлена как
видимая.

• Если установлено отображение CI, каждому объекту PTV присваивается дополнительная
синяя линия — график для здоровой ткани NT (Normal Tissue). Эта кривая соответствует
виртуальной кольцевой структуре вокруг PTV и используется для расчета показателя CI.
Ее процентный объем нормализован по отношению к объему PTV и отображается вместе
с объемом PTV как NT.

• Если процент дозы составляет < 4 %, представление меняется на см3:

Рис. 7 

Обратный коэффициент конформности Яна Паддика (CI)

Коэффициент конформности показывает, насколько точно объем распределения дозы
совпадает с размером и формой целевого объема с учетом характеристик здоровой ткани.
Показатель CI описывает степень конформности облучения. Грубо говоря, он показывает,
какой объем ткани получает предписанную дозу в сравнении с объемом опухоли.
• В идеале его значение должно быть равным 1.
• Чем больше его значение, тем меньше степень конформности облучения.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.1 Dose Review Вер. 1.0 37



2.5 Анализ дозы с использованием совмещенных
наборов данных

Общая информация

Большинство систем планирования экспортирует сведения о дозе только с наборами
данных КТ. Для просмотра дозы на совмещенных наборах, например МРТ или ПЭТ, может
потребоваться совмещение наборов данных с помощью приложения Image Fusion.
Совмещенные наборы данных доступны для проверки в меню проекций и схем организации
экрана.

Анализ дозы с использованием совмещенных наборов данных
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2.6 Сравнение дозы

Загрузка планов для сравнения

Если в папке пациента содержится несколько планов дозы, можно загрузить дозу из другого
плана для сравнения с дозой выбранного опорного плана.
Сравнение дозы обеспечивает, например, следующие возможности:
• сравнение распределения дозы для планов облучения, созданных с помощью разных
систем планирования;

• сравнение распределения дозы для планов облучения, созданных в одной системе
планирования, но с использованием разных методов облучения (например, сравнение
планов комбинированной ротационной терапии с планами облучения конформным
пучком).

Если доза загружается для сравнения или суммирования, она должна быть запланирована
либо на том же наборе данных, либо на наборе данных, который совмещен с набором
изображений опорного плана.
При добавлении дозы с целью сравнения или суммирования установка нормализации
применяется как для опорной дозы, так и для дозы, добавленной с целью суммирования
или сравнения.

Предупреждение
Шаг сетки дозы для опорного плана и для дозы, добавленной с целью суммирования
или сравнения, может отличаться.

Действия

1. Щелкните по этому значку, чтобы открыть меню данных.

2.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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Действия

3.

Нажмите кнопку со знаком плюс (+) в области Dose Plans.
Отобразится список доступных планов.

План дозы можно идентифицировать по следующей информации:
• система планирования облучения;
• дата и время;
• идентификатор плана.

4.

Щелкните по плану в списке, отображаемом в области Load Doses
from Other Plans, чтобы добавить его к планам дозы, включенным в
приложение Dose Review.

①

5.

Для сравнения дозы нажмите кнопку ①.
ПРИМЕЧАНИЕ. Также для активации функции сравнения дозы можно щелкнуть по
значку Dose в плане.
 

Сравнение планов

Загруженный опорный план можно одновременно сравнивать только с одним другим
планом.
• Значок опорного плана отображается серым цветом.
• Загруженный для сравнения план дозы отмечен синей рамкой и значком с изображением
глаза для обозначения видимости.

Действия

1. Выберите план для сравнения с опорным планом, щелкнув по нему в области Dose
Plans меню данных.

2. Нажмите кнопку сравнения дозы в области Dose Plans.

Сравнение дозы
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Действия

3.

В области Layouts нажмите кнопку:
• Side by Side для совместного отображения планов;
• ACS + DVH, чтобы отобразить DVH для объектов в наборе изображе-
ний в соответствии с каждым планом.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме сравнения и суммирования список объектов содержит только
объекты опорного плана. В этом списке не отображаются объекты из плана дозы,
добавленного для сравнения или суммирования.
 

Параллельное сравнение планов

При выборе параллельного сравнения планов опорный план отображается над вторым
планом. Каждый план обозначается соответствующим именем.
Для анализа планов можно использовать окна Dose Distribution и Dose Analysis, как
описано на стр. 24.

Рис. 8 

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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Сравнение планов с использованием лупы

Лупа доступна в окнах проекций ACS, 1 × 1 и 3 × 3. Она позволяет наложить один план на
другой таким образом, чтобы можно было сравнить распределение и анализ дозы.

①

②

Рис. 9 

№ Описание

①
Окно лупы маркируется буквой B для идентификации наложенного плана.
• Щелкните мышью по краю окна и потяните, чтобы изменить его размер.
• Щелкните мышью внутри окна и перетащите его.

② Планы с идентификаторами A и B.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании лупы в окне просмотра Dose Analysis точки
минимальной и максимальной дозы отображаются как на PTV, так и на OAR, но без
указания значений.
 

Сравнение дозы
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Сравнение DVH

При выборе схемы ACS + DVH график DVH отображается для обоих планов в виде
сплошной линии ① и пунктирной линии ②. Объект, для которого необходимо отобразить
DVH, можно выбрать в меню данных.

①

②

③

Рис. 10 

№ Описание

① DVH для плана A (сплошная линия)

② DVH для плана B (пунктирная линия)

③ Минимальная, средняя и максимальная доза для выбранного объекта

Удаление плана из приложения Dose Review

Порядок выгрузки плана

Действия

1.

Нажмите кнопку со знаком минус (–) в области Dose Plans.
Отобразится список доступных планов.

2. Нажмите на план, чтобы удалить его из приложения Dose Review.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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2.7 Суммирование дозы

Общая информация

Если в папке пациента содержится несколько планов дозы, можно загрузить дозу из другого
плана для суммирования с дозой выбранного опорного плана.
Суммирование дозы обеспечивает, например, следующие возможности:
• просмотр результата суммирования уже доставленных доз;
• суммирование доз из планов облучения пациентов с множественными метастазами,
чтобы получить общее распределение дозы.

Если доза загружается для сравнения или суммирования, она должна быть запланирована
либо на том же наборе данных, либо на наборе данных, который совмещен с набором
изображений опорного плана.
При добавлении дозы с целью сравнения или суммирования установка нормализации
применяется как для опорной дозы, так и для дозы, добавленной с целью суммирования
или сравнения.

Загрузка планов для суммирования

Предупреждение
Шаг сетки дозы для опорного плана и для дозы, добавленной с целью суммирования
или сравнения, может отличаться.

Предупреждение
Поддерживается только тип дозы PHYSICAL и тип суммирования дозы PLAN.

Действия

1. Щелкните по этому значку, чтобы открыть меню данных.

Суммирование дозы
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Действия

2.

3.

Нажмите кнопку со знаком плюс (+) в области Dose Plans.
Отобразится список доступных планов.

План дозы можно идентифицировать по следующей информации:
• система планирования облучения;
• дата и время;
• идентификатор плана.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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Действия

4.

Щелкните по плану в списке, отображаемом в области Load Doses
from Other Plans, чтобы добавить его к планам дозы, включенным в
приложение Dose Review.

①

5.
Для суммирования дозы нажмите кнопку ①.
В окнах проекций дозы отобразится общее значение дозы из двух планов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме сравнения и суммирования список объектов содержит только
объекты опорного плана. В этом списке не отображаются объекты из плана дозы,
добавленного для сравнения или суммирования.
 

Суммирование DVH

При выборе схемы ACS + DVH в режиме суммирования дозы DVH будет отображать
суммарную дозу опорного и добавленного плана.

Суммирование дозы
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2.8 Создание конфигурационного файла Dose
Option Configuration

Общая информация

Пользователь может определять собственные файлы Dose Option Configuration.

Предупреждение
Изменения, внесенные в файл Dose Option Configuration, вступают в силу только
после повторного запуска программного обеспечения.

Порядок создания конфигурационного файла Dose Option Configuration

Действия

1.
Перейдите в каталог установки приложения Dose Review.
Обычный путь: F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res.

2.

Скопируйте один из имеющихся файлов DoseOption.xml.
• Имя файла Dose Option Configuration имеет следующий вид: DoseOption*.xml.
• Не используйте в имени файла специальные символы.
• Можно создавать неограниченное количество файлов Dose Option Configuration.

3. Откройте файл в текстовом редакторе (например, Windows Notepad (Блокнот) или
Notepad++).

4. Изменить можно переменные, представленные в таблице ниже.

Переменная Описание

nameLine1

Определяет имя файла конфигурации (первая
строка).
ПРИМЕЧАНИЕ. Отображается в приложении
Dose Review. Проследите за тем, чтобы при-
сваиваемое имя не противоречило другим
значениям в файле Dose Option Configuration.
 

Обязательная.

nameLine2

Определяет имя файла конфигурации (вторая
строка).
ПРИМЕЧАНИЕ. Отображается в приложении
Dose Review. Проследите за тем, чтобы при-
сваиваемое имя не противоречило другим
значениям в файле Dose Option Configuration.
 

Обязательная.

defaultPrescriptionValue

Определяет значение абсолютной дозы в Гр
для нормализации предписанной дозы. Это
значение перезаписывает загруженную дозу
нормализации и, если оно указано, не может
быть изменено в приложении Dose Review.
Необязательная.

prescriptionPercentage
Определяет процент для нормализации пред-
писанной дозы. Если это значение не задано,
возможна оценка только абсолютной дозы.
Необязательная.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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Переменная Описание

defaultHighlightValue
Определяет значение по умолчанию в Гр для
выделенного пустого поля в меню Dose прило-
жения Dose Review.
Обязательная.

showHalfPrescription

True: включает показ половины предписанного
значения на экране дозы (только для объектов
PTV и здоровой ткани).
False: отменяет показ этого значения.
Необязательная.
По умолчанию: False.

show100Percent

True: включает показ 100 % изодозы на экране
дозы (оранжевая линия на экране регулярной
дозы).
False: отменяет показ изодозы.
Необязательная.
По умолчанию: False.

maxLimitPercentage
Определяет относительный предел максималь-
ной дозы.
Необязательная.
По умолчанию: 107.0.

showMaxLimit

True: включает отображение предела макси-
мальной дозы, заданного переменной
maxLimitPercentage (красная линия на экра-
не регулярной дозы).
False: отменяет отображение предела макси-
мальной дозы.
Необязательная.
По умолчанию: True.

showAbsDose

Определяет, будет ли исходно отображаться
абсолютная (True) или относительная (False)
доза. (Переключаться между режимами отоб-
ражения значений абсолютной и относитель-
ной дозы можно путем двойного щелчка
мышью по легенде дозы.)
ПРИМЕЧАНИЕ. Если переменная
prescriptionPercentage не задана, отоб-
ражаются только значения абсолютной дозы.
 

True: активирует переключение между режи-
мами отображения абсолютной и относитель-
ной дозы.
False: отменяет переключение между этими
режимами.
Необязательная.
По умолчанию: False.

doseGy в <CriticalDose>

Пользователь может задать линии критической
дозы вручную. Применимо только для отобра-
жения OAR (значения выражены в Гр).
Необязательная (весь раздел).
Максимально: 3 значения.

Создание конфигурационного файла Dose Option Configuration
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Переменная Описание

showCI
Определяет, будет ли отображаться коэффи-
циент конформности (CI) на графике DVH.
Необязательная.
По умолчанию: True.

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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2.9 Повторные контрольные испытания
программного обеспечения

Общая информация

Ниже описаны повторные контрольные испытания системы, которые рекомендуется
проводить после незначительных изменений системы, включая:
• установку исправлений операционной системы;
• установку антивирусных программ;
• установку программного обеспечения сторонних производителей.
В случае значительных изменений операционной системы (установка новой операционной
системы, нового пакета обновления и т. д.) обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Проведение повторных контрольных испытаний программного обеспечения

Для этой процедуры необходим доступ к данным DICOM хотя бы одного пациента (с учетом
критериев загрузки, описанных на стр. 18).

Действия

1. Запустите приложение Dose Review и убедитесь в наличии одного или нескольких
планов для анализа.

2. Загрузите один из доступных планов.

3. Выберите файл Dose Option Configuration для настройки отображения дозы.

4. Убедитесь в том, что доза отображается в окнах распределения и анализа дозы.

5. Проверьте окна проекций ACS и DVH.

6. Проверьте окна проекций ACS и 3D.

7. Проверьте работоспособность функций масштабирования, панорамирования, про-
крутки, настройки яркости и контраста.

8. Нажмите кнопку Done, чтобы закрыть приложение Dose Review. Повторные контр-
ольные испытания завершены.

Повторные контрольные испытания программного обеспечения
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2.10 Сообщения

Уведомления об импорте

В процессе импорта в формате DICOM могут отображаться представленные ниже
уведомления. Данный список содержит уведомления и предупреждения, соответствующие
типу сообщений DICOM. Если во время импорта возникли проблемы, прочитайте
сообщение и примите решение о необходимости проверки. Все предупреждения, которые
были приняты, можно отобразить путем нажатия на кнопку вывода информации в
приложении Dose Review Element.
Общая информация
xBrain data xxxx is not loaded. (Данные xBrain xxxx не загружены.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Сообщение
DICOM не может быть обработано в текущей версии приложения.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (В сообщении DICOM указано слишком
длинное имя пациента (> 64 символов). При экспорте в формате DICOM имя пациента
будет укорочено соответствующим образом.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. (Число компонентов символьного
имени пациента в сообщении DICOM превышает допустимое значение. Будет выполнен
импорт только первых пяти компонентов, остальные игнорируются.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID are
not defined. This file is skipped. (Невозможно идентифицировать данные пациента в файле
DICOM, поскольку не удалось определить имя и идентификатор пациента. Этот файл будет
пропущен.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export
the Patient ID will be shortened accordingly. (В сообщении DICOM указан слишком длинный
идентификатор пациента (> 64 символов). При экспорте в формате DICOM идентификатор
пациента будет укорочен соответствующим образом.)
DICOM RT Plan
The RT Plan Label specified in the DICOM message is not present. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (Отсутствует атрибут RT Plan Label, указанный в
сообщении DICOM. Поскольку он является обязательным, будет установлено значение по
умолчанию и продолжен импорт.)
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. (В сообщении DICOM указан слишком длинный атрибут
RT Plan Label (> 16 символов). При экспорте в формате DICOM RT Plan Label будет
укорочен соответствующим образом.)
The RT Plan Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of
DICOM export the RT Plan Name will be shortened accordingly. (В сообщении DICOM указан
слишком длинный атрибут RT Plan Name (> 64 символов). При экспорте в формате DICOM
RT Plan Name будет укорочен соответствующим образом.)
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported. (В
DICOM RT Plan используется неопределенный атрибут Plan Geometry. Данные RT Plan не
будут импортированы.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. No RT Plan information is imported. (В DICOM RT Plan для атрибута
Plan Geometry установлено значение TREATMENT_DEVICE. Приложение поддерживает
только Plan Geometry в значении PATIENT. Данные RT Plan не будут импортированы.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but neither the required reference to a
DICOM RT Structure Set nor a reference to a coordinate system is present. (В DICOM RT Plan
используется атрибут Plan Geometry в значении PATIENT, но отсутствует необходимая
ссылка на набор DICOM RT Structure Set или систему координат.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present. The coordinate system might not be properly defined. (В
DICOM RT Plan используется атрибут Plan Geometry в значении PATIENT, но отсутствует
необходимая ссылка на набор DICOM RT Structure Set. Система координат может быть
определена неправильно.)

АНАЛИЗ ДОЗЫ ПАЦИЕНТА
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The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. (В DICOM RT Plan используется атрибут Plan Geometry в значении PATIENT,
но не удалось обнаружить опорный набор DICOM RT Structure Set.)
The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. (Параметр Plan Intent, указанный в сообщении DICOM, не определен. Импорт RT
Plan будет продолжен.)
The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (Параметр RT Plan Date не указан точно в сообщении RTPLAN. Импорт RT Plan
будет продолжен.)
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (Параметр RT Plan Time не указан точно в сообщении RTPLAN. Импорт RT Plan
будет продолжен.)
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. (Данные DICOM RT Plan не
обнаружены. Импорт будет продолжен.)
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. (Во
время импорта возникла неопределенная ошибка, поскольку не удалось обнаружить
внутренний план облучения.)
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. (Невозможно создать действительную модель пациента, поскольку в
DICOM RT Plan не указана ориентация облучения.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported. (Не
удалось импортировать DICOM RT Plan, поскольку поддерживается только ориентация
облучения головой вперед.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. (Не удалось
импортировать DICOM RT Plan, поскольку не определена ориентация в направлении
«голова — ноги».)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. (Не удалось
импортировать DICOM RT Plan, поскольку не определена ориентация облучения.)
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx. (Не
удалось импортировать DICOM RT Plan из-за неопределенной ориентации «голова — ноги»:
xxxx.)
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU.
(Не удалось импортировать данные пучка, поскольку параметру Primary Dosimeter Unit для
пучка xxxx не присвоено значение MU.)
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is not
TREATMENT. (Не удалось импортировать данные пучка, поскольку параметру Treatment
Delivery Type для пучка xxxx не присвоено значение TREATMENT.)
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. (Пучок xxxx не импортирован, поскольку он
является установочным пучком.)
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported.
(Разные варианты укладки пациента не поддерживаются. Не удалось импортировать
данные RT Plan.)
Patient Setup Positions not present. RT Plan information cannot be imported. (Информация об
укладке пациента отсутствует. Не удалось импортировать данные RT Plan.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Импорт предписания
для типа опорной структуры POINT не поддерживается.)
Prescription for ROI xxxx is defined as target prescription, but the referenced ROI is not a PTV.
To proceed the type of the ROI is changed to PTV. (Предписание для ROI xxxx определено в
качестве предписанной дозы мишени, но соответствующая ROI не является объектом PTV.
Для продолжения тип ROI будет изменен на PTV.)
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR. To proceed the
type of the ROI is changed to OAR. (Предписание для ROI xxxx определено в качестве OAR,
но соответствующая ROI не является объектом OAR. Для продолжения тип ROI будет
изменен на OAR.)
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. (Информация о предписании будет пропущена, поскольку невозможно
определить параметр Target Prescription Dose для ROI xxxx.)
Target Prescription Dose is not present. (Отсутствует параметр Target Prescription Dose.)

Сообщения
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Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. (Параметр Target
Prescription Dose не указан точно и не будет импортирован.)
No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. (Для ROI xxxx не создан контур объекта. Соответствующая
информация о предписании будет импортирована как концептуальное предписание.)
Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available. (Не
удалось импортировать предписание в качестве концептуального, поскольку отсутствует
информация о предписании.)
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value.
(Информация о предписании xxxx не будет импортирована, поскольку не содержит
значение дозы.)
RT Plan defining the presciption for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match to
any known image Frame of Reference. (RT Plan, определяющий предписание для ROI xxxx,
содержит общую систему координат, которая не соответствует ни одной из известных общих
систем координат изображения.)
Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive number.
(Не удалось импортировать информацию о фракционировании, поскольку число фракций
должно быть положительным.)
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive numbers.
(Не удалось импортировать информацию о предписании либо ограничении, поскольку
значения этих параметров должны быть положительными.)
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. (Ограничительное значение установлено, но информация о предписании для ROI
была удалена из-за неопределенности.)
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. First fractionation information
will be imported. (В настоящее время поддерживается только одно фракционирование для
каждого предписания. Будет импортирована информация о первом фракционировании.)
No prescription or constraint information is defined. (Не указана информация о предписании
или ограничении.)
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information.
(Неподдерживаемая комбинация параметров Dose Reference Structure Type. Эта
информация будет пропущена.)
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. (Параметр Dose
Reference Structure Type не указан точно. Эта информация будет пропущена.)
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. (Параметр Dose Reference
Type не указан точно. Эта информация будет пропущена.)
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined. (Не
удалось импортировать информацию об ограничении, поскольку параметр Referenced ROI
Number не указан точно.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (Импорт предписания
для типа опорной структуры POINT не поддерживается.)
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. (Импорт предписания xxxx поддерживается только для параметра Dose
Reference Type в значении TARGET. Эта информация будет пропущена.)
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information.
(Параметр Dose Reference Structure Type xxxx не относится к разрешенным терминам. Эта
информация будет пропущена.)
No Fractionation information found. (Информация о фракционировании не обнаружена.)
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. (Планы брахитерапии не
поддерживаются. Информация о фракционировании будет пропущена.)
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported.
(Схема фракционирования не будет импортирована, поскольку поддерживается только одна
опорная доза для каждого фракционирования.)
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. (Не обнаружена связь между
информацией о предписании и фракционировании. Поскольку в каждом типе информации
присутствует только один элемент, предполагается наличие связи между этими
элементами.)
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IT is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. (Информация о фракционировании не будет
импортирована, поскольку невозможно определить связь между фракционированием и
предписанием.)
It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted.
(Невозможно обновить предписание объема, поскольку эти данные могут быть
повреждены.)
Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Параметр
Dose Reference Type xxxx не относится к разрешенным терминам. Эта информация будет
пропущена.)
Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. (Разные параметры Beam Dose Specification Points для одной фракционной
группы не поддерживаются. Эта информация будет пропущена.)
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information. (Для
элемента Control Point поддерживается только одна опорная доза. Эта информация будет
пропущена.)
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. (Не удалось определить связь между
предписанием и фракционированием путем обнаружения контрольной точки. Будет
выполнен поиск привязки 1:1.)
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. (Параметр
Target Underdose Volume Fraction не указан точно. Это предписание будет игнорировано.)
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. (Параметр
Target Underdose Volume Fraction не будет импортирован, поскольку он не задан в
процентах.)
Constraint Weight is not imported as it is not well-defined. (Параметр Constraint Weight не будет
импортирован, поскольку он не указан точно.)
The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. (Не задан параметр Organ At Risk Maximum
Dose.)
Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined. (Параметр Organ At Risk
Maximum Dose не будет импортирован, поскольку он не указан точно.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
(Параметр Organ At Risk Overdose Volume Fraction не будет импортирован, поскольку он не
задан в процентах.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. (Не задан параметр Organ At
Risk Overdose Volume Fraction.)
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. (Параметр
Organ At Risk Overdose Volume Fraction не будет импортирован, поскольку он не указан
точно.)
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. (В этом плане отсутствует
параметр Referenced Dose Reference (xxxx).)
Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. (Параметр
Referenced Dose Reference Number не будет импортирован, поскольку он не указан точно.)
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). (Не удалось импортировать
информацию о фракционировании, поскольку ссылочная информация о группе фракций не
является уникальной (параметр Fraction Group Number не уникален).)
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined. (Не
удалось импортировать информацию о фракционировании, поскольку параметр Fraction
Group Number не указан точно.)
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. (Параметр Number Of
Fractions Planned не будет импортирован, поскольку он не указан точно.)
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined. (Не
удалось импортировать информацию о предписании, поскольку параметр Dose Reference
Number не указан точно.)
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. (Не удалось импортировать информацию о предписании, поскольку ссылочная
информация не является уникальной.)
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Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates.
(Информация о предписании будет импортирована как концептуальное предписание,
поскольку координаты отсутствуют.)
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. (Информация о предписании будет импортирована как
концептуальное предписание, поскольку она содержит недействительное значение Dose
Reference Point Coordinates.)
No treatment machine found. (Не обнаружен аппарат для облучения.)
More than one treatment machine found. (Обнаружено несколько аппаратов для облучения.)
Unable to convert beams due to unsupported beam type. (Не удалось конвертировать пучки,
поскольку данный тип пучков не поддерживается.)
Beam could not be created. (Не удалось создать пучок.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. (Не удалось импортировать выбранные планы, поскольку в плане xxxx нет
перекрестных ссылок на другие планы.)
Unable to import the selected plans as referenced plan cannot be found for plan xxxx. (Не
удалось импортировать выбранные планы, поскольку не обнаружен опорный план для
плана xxxx.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. (Не удалось импортировать выбранные планы, поскольку для параметра
DICOM RTPlan Relationship как минимум одного плана не установлено значение
CONCURRENT.)
Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. See log file for
details. (Не удалось импортировать выбранные планы в результате ошибки при проверке
консистентности CONCURRENT. Дополнительные сведения см. в файле журнала.)
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is not
CONCURRENT. (Не удалось импортировать выбранный план, поскольку для параметра
DICOM RTPlan Relationship плана xxxx не установлено значение CONCURRENT.)
The one available RT Plan message contains a Referenced RT Plan with the plan relationship
CONCURRENT. It seems as if only part of a plan is imported. (Одно доступное сообщение RT
Plan содержит опорный RT Plan с отношением планов CONCURRENT. Возможно,
импортирована только часть плана.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx.
(Не удалось импортировать выбранные планы, поскольку в плане xxxx нет перекрестных
ссылок на план xxxx.)
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. (Не удалось импортировать выбранные планы, поскольку невозможно получить
все значения для проверки согласованности разделенных планов.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. (Не удалось импортировать выбранные планы из-за отсутствия параметра DICOM RT
Plan Name для проверки согласованности.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. (Не удалось импортировать выбранные планы из-за отсутствия
параметра DICOM RT Plan Intent для проверки согласованности разделенных планов.)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx).
(Не удалось импортировать выбранные планы из-за несоответствия параметра DICOM RT
Plan Name (xxxx вместо xxxx).)
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx). (Не
удалось импортировать выбранные планы из-за несоответствия параметра DICOM RTPlan
Date (xxxx вместо xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs xxxx).
(Не удалось импортировать выбранные планы из-за несоответствия параметра DICOM RT
Plan Time (xxxx вместо xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs
xxxx). (Не удалось импортировать выбранные планы из-за несоответствия параметра
DICOM RT Plan Intent (xxxx вместо xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). (Не удалось импортировать выбранные планы из-за несоответствия параметра
DICOM RT Plan Geometry (xxxx вместо xxxx).)
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Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). (Не удалось импортировать выбранные планы из-за несоответствия
параметра DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set (xxxx вместо xxxx).)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not match
(xxxx vs xxxx). (Не удалось импортировать выбранные планы из-за несоответствия
параметра DICOM RT Plan Patient Position (xxxx вместо xxxx).)
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines.
(Параметры аппарата для облучения в DICOM RT Plan не соответствуют параметрам
внутренних аппаратов для облучения.)
The type of the object was changed. (Тип объекта был изменен.)
Non-IMRT beam with more than one PTV. (Отличный от IMRT пучок с несколькими PTV.)
No Linac Isocenter Data Proxy found. (Не обнаружен прокси для данных изоцентра линейного
ускорителя.)
No Machine Profile defined. (Не определен профиль аппарата.)
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. (Необработанное исключение
при создании LinacIsocenterComponent.)
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. (RT Plan содержит общую систему координат, которая не соответствует ни одной
из известных общих систем координат изображения.)
Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing. (Отсутствует атрибут Cumulative Meterset
Weight.)
Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing. (Отсутствует атрибут Nominal Beam Energy.)
Attribute 'Dose Rate Set' is missing. (Отсутствует атрибут Dose Rate Set.)
Attribute 'Gantry Angle' is missing. (Отсутствует атрибут Gantry Angle.)
Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing. (Отсутствует атрибут Beam Limiting Device
Angle.)
Attribute 'Patient Support Angle' is missing. (Отсутствует атрибут Patient Support Angle.)
Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing. (Отсутствует атрибут Table Top Eccentric Angle.)
Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing. (Отсутствует атрибут Table Top Pitch Angle.)
Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing. (Отсутствует атрибут Table Top Roll Angle.)
Attribute 'Surface Entry point' is missing. (Отсутствует атрибут Surface Entry point.)
Attribute 'Source To Surface Distance' is missing. (Отсутствует атрибут Source To Surface
Distance.)
DICOM RT Dose (объем дозы)
Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: xxxx (Не удалось
импортировать объем дозы из-за ошибки проверки. Источник: xxxx)
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. (Не удалось
импортировать объем дозы из-за отсутствия общей системы координат.)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx). (Не
удалось импортировать объем дозы, поскольку поддерживаются только единицы измерения
дозы GY (а не xxxx).)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is 'PHYSICAL' (and not
xxxx). (Не удалось импортировать объем дозы, поскольку поддерживается только тип дозы
PHYSICAL (а не xxxx).)
The Dose Volume cannot be imported as the spatial orientation of the dose planes cannot be
found (Grid Frame Offset Vector is not present). (Не удалось импортировать объем дозы,
поскольку не обнаружена пространственная ориентация плоскостей дозы (отсутствует
параметр Grid Frame Offset Vector).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Frame
Increment Pointer should point to the Grid Frame Offset Vector). (Не удалось импортировать
объем дозы из-за недопустимого сообщения DICOM RT Dose message (Frame Increment
Pointer должен указывать на Grid Frame Offset Vector).)
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and 'MULTI_PLAN'
are supported (and not xxxx). (Не удалось импортировать объем дозы, поскольку
поддерживаются только типы суммирования дозы PLAN и MULTI_PLAN (а не xxxx).)
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Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. (Не удалось проверить систему координат объема дозы и DICOM RT
Plan из-за отсутствия ссылки на RT Plan.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type xxxx
exactly one DICOM RT Plan object shall be referenced. (Не удалось проверить правильную
связь между координатными системами объема дозы и RTPlan, поскольку указаны объекты
RT Plan xxxx. Для типа суммирования дозы xxxx должен быть указан именно один объект
DICOM RT Plan.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type
'MULTI_PLAN' at least two DICOM RT Plan objects shall be referenced. (Не удалось проверить
правильную связь между координатными системами объема дозы и RTPlan, поскольку
указаны объекты RT Plan xxxx. Для типа суммирования дозы MULTI_PLAN должно быть
указано как минимум два объекта DICOM RT Plan.)
The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. (Не удалось
импортировать объект DICOM RT Dose из-за непредвиденной внутренней ошибки.)
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. (Не удалось
импортировать объем дозы, поскольку плоскости дозы расположены на разном
расстоянии.)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0'). (Не удалось импортировать объем дозы из-за
недопустимого сообщения DICOM RT Dose message (параметр Pixel Representation не
равен 0).)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0'). (Не удалось импортировать объем дозы из-за недопустимого
сообщения DICOM RT Dose message (параметр Dose Grid Scaling не больше 0).)
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. (Не удалось импортировать DICOM RT Dose, поскольку из импортированных
данных невозможно создать объем дозы.)
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series.
(Пространственное расположение матрицы дозы находится за пределами указанных серий
изображений.)
The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. (Не удалось импортировать объем дозы, поскольку не обнаружены
изображения с соответствующей системой координат.)
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See the log file for
details. (Не удалось импортировать объем дозы из-за непредвиденной внутренней ошибки.
Дополнительные сведения см. в файле журнала.)
More than one appropriate image series was found that matches the Dose Volume. As reference
for the Dose Volume the best image series (xxxx) was selected. (Обнаружено несколько
подходящих серий изображений, которые соответствуют объему дозы. В качестве опорной
для объема дозы была выбрана наиболее подходящая серия изображений (xxxx).)
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку невозможно определить
исходную и целевую координатные системы.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Не удалось
импортировать данные регистрации, поскольку невозможно определить исходную
координатную систему.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку в объекте регистрации
предполагается наличие двух систем координат.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку не
обнаружены одна или обе соответствующие серии изображений (общие системы
координат).)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку не
обнаружена одна (исходная) соответствующая серия изображений (общая система
координат).)
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Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку не
обнаружена одна (целевая) соответствующая серия изображений (общая система
координат).)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Не удалось
импортировать данные регистрации, поскольку невозможно определить серию изображений
источника.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку невозможно
установить регистрацию между координатными системами.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Обнаружена
регистрация с ошибкой (в матрице преобразования имеется проблема инверсии).)
Registrations found that describe a chain between image series. (Обнаружены регистрации,
описывающие цепь между сериями изображений.)
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). (Не удалось импортировать данные
регистрации, поскольку они противоречат данным другой регистрации. Импортируется
совмещение изображений xxxx и xxxx (совмещение изображений: xxxx, xxxx).)
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку в объекте регистрации
не обнаружена матрица преобразования.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Не
удалось импортировать данные регистрации, поскольку исходная и целевая серии
изображений идентичны.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку невозможно создать исходную
либо целевую координатную систему.)
Registration cannot be imported due to an internal error. (Не удалось импортировать данные
регистрации из-за внутренней ошибки.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Не удалось
импортировать данные регистрации, поскольку матрица совмещения не ортогональна.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not reference all images instances of the registered image series. (Объект регистрации
DICOM между сериями изображений xxxx, xxxx и сериями изображений xxxx, xxxx
привязан не ко всем экземплярам изображений зарегистрированной серии.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. (Объект регистрации DICOM между
сериями изображений xxxx, xxxx и сериями изображений xxxx, xxxx привязан к
экземплярам изображений, которые не удалось обнаружить.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. Therefore the
imported Image Fusion may be potentially wrong. (Объект регистрации DICOM между сериями
изображений xxxx, xxxx и сериями изображений xxxx, xxxx не соответствует
рекомендациям IHE-RO, поскольку отсутствует привязка к экземплярам изображений.
Поэтому импортированное совмещение изображений может оказаться неправильным.)
The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx
does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the
registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (Объект регистрации DICOM
между координатными системами xxxx и xxxx не соответствует рекомендациям IHE-RO (в
регистрационной матрице сохранена только исходная координатная система). Совмещение
изображений не будет импортировано.)
The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it has
identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform. (Не
удалось импортировать объект регистрации DICOM с координатной системой xxxx,
поскольку исходному и целевому набору данных присвоен идентичный UID общей системы
координат. Это не отвечает требованиям IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Внутренняя ошибка. Не
удалось загрузить данные регистрации. Дополнительные сведения см. в файле журнала.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. (Не удалось импортировать объект регистрации
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DICOM из-за отсутствия заголовков DICOM в опорных сериях изображений.
Дополнительные сведения см. в файле журнала.)
DICOM RT Structure Set
Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour object xxxx
are incorrect. Therefore, it cannot be verified that the relation between contour and images is
correct. (Импортирован несогласованный набор RT Structure Set, поскольку использованы
неправильные опорные экземпляры изображений для контурного объекта xxxx. Не удалось
проверить точность соотношения между контуром и изображениями.)
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. (Для контурного
объекта xxxx обнаружена несогласованная привязка к координатной системе.)
Contour cannot be imported as no contour data can be found. (Не удалось импортировать
контур, поскольку данные контура не обнаружены.)
Some objects are missing in contour data. (В данных контура отсутствуют некоторые объекты.)
Contour data is located outside of the referenced image. (Данные контура расположены за
пределами опорного изображения.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. (Не удалось импортировать набор DICOM RT Structure Set,
поскольку некоторые его объекты привязаны к неортогональным сериям изображений.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. (Не удалось импортировать набор DICOM RT Structure Set,
поскольку некоторые его объекты привязаны к неполным сериям изображений.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either referencing
an image series that is either not orthogonal or not complete. (Не удалось импортировать набор
DICOM RT Structure Set, поскольку некоторые его объекты привязаны либо к
неортогональным либо к неполным сериям изображений.)
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. (Не удалось импортировать
контур, поскольку контурный сдвиг не поддерживается.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. (Не удалось импортировать набор DICOM RT Structure Set, поскольку он не
содержит Structure Set ROI Sequence.)
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE.
(Поддерживаются только следующие значения ROI Interpreted Types: PTV, EXTERNAL и
AVOIDANCE.)
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. (Не удалось импортировать
контурный объект из-за несогласованных данных контура.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. (Не удалось импортировать набор DICOM RT Structure Set, поскольку обнаружено
меньше контуров, чем указано.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as a mismatch in the DICOM message was detected
(the numbers of ROI contour definitions and ROI observation specifications do not match). (Не
удалось импортировать набор DICOM RT Structure Set, поскольку обнаружено
несоответствие в сообщении DICOM (число заданных контуров ROI не соответствует
спецификациям наблюдений ROI.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. (Не удалось импортировать набор DICOM RT Structure Set, поскольку данные
контура отсутствуют на связанной плоскости изображения.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). (Не удалось импортировать набор DICOM RT Structure Set, поскольку
контуры не являются уникальными (параметр ROI Number не уникален).)
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image Frame of
Reference. (Общая система координат контурного объекта xxxx не соответствует ни одной
из известных общих систем координат изображения.)
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number). (Не
удалось импортировать контурный объект, поскольку параметр ROI Number не указан точно
(не является числом).)
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. (Для контурного объекта
не задан цвет, будет использован цвет по умолчанию.)
Contour object cannot be created as no contour data is available. (Не удалось создать
контурный объект из-за отсутствия данных контура.)
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Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. (Не удалось создать
контурный объект, поскольку он не относится к типу CLOSED_PLANAR.)
Contour object is missing the ROI name - setting a default value. (В контурном объекте
отсутствует имя ROI, будет установлено значение по умолчанию.)
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx. Object can't be imported. (В
StructureSetROISequence, ROIContourSequence или RTROIObservationsSequence для ROI
xxxx не обнаружена соответствующая запись. Невозможно импортировать объект.)
There must be exactly three values to define a point. (Для определения точки необходимо
ровно три значения.)
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. (Регистрация в наборе RT
Structure Set не поддерживается. Отмена импорта.)
There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set. (В наборе
срезов определено больше изображений, чем привязано в наборе Structure Set.)
ROI Name is too long. (Слишком длинное имя ROI.)
ROI Name xxxx used multiple times. (Имя ROI xxxx используется несколько раз.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is missing. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (Отсутствует атрибут Structure Set Label,
указанный в сообщении DICOM. Поскольку он является обязательным, будет установлено
значение по умолчанию и продолжен импорт.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The
Structure Set Label will be shortened accordingly in case of export. (В сообщении DICOM указан
слишком длинный атрибут Structure Set Label (> 16 символов). При экспорте атрибут
Structure Set Label будет укорочен соответствующим образом.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is empty. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (Пустое поле атрибута Structure Set Label в
сообщении DICOM. Поскольку он является обязательным, будет установлено значение по
умолчанию и продолжен импорт.)
The Structure Set Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). The
Structure Set Name will be shortened accordingly in case of export. (В сообщении DICOM
указано слишком длинное имя Structure Set Name (> 64 символов). При экспорте имя
Structure Set Name будет укорочено соответствующим образом.)
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). (Недопустимая длина атрибута Structure Set Date в сообщении
DICOM (он должен состоять ровно из 8 цифр).)
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (В сообщении DICOM отсутствует атрибут Structure Set
Date. Наличие этого атрибута необходимо согласно стандарту DICOM.)
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. (Параметр Structure Set
Date не указан точно в сообщении Structure Set.)
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16 digits).
(Недопустимая длина атрибута Structure Set Time в сообщении DICOM (> 16 цифр).)
The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (В сообщении DICOM отсутствует атрибут Structure Set
Time. Наличие этого атрибута необходимо согласно стандарту DICOM.)
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. (Параметр Structure Set
Time не указан точно в сообщении Structure Set.)
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