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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные и правовая информация
1.1.1 Контактные данные

Служба поддержки

В случае отсутствия в этом руководстве требуемой информации, а также при возникновении
вопросов или проблем обращайтесь в службу поддержки Brainlab:

Регион Телефон и факс Эл. почта:

Соединенные Штаты Америки, Ка-
нада, Центральная и Южная Амери-
ка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие регио-
ны 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

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, настоящее руководство 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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1.1.2 Правовая информация

Авторские права

Настоящее руководство пользователя содержит проприетарную информацию, охраняемую
авторским правом. Ни одна из частей этого руководства не подлежит воспроизведению или
переводу без письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

• ExacTrac® 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.

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

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

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® и PerfectPitch™ являются зарегистрированными
товарными знаками компании Varian Medical Systems, Inc.

• Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft.

• iGUIDE®, HexaPOD® и MOSAIQ® являются зарегистрированными товарными знаками
компании Elekta.

• Endpoint Security™ является товарным знаком компании Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ является товарным знаком корпорации Symantec.
• G Data Antivirus™ является товарным знаком компании G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ является товарным знаком компании Avira Operations

GmbH & Co. KG.

Патентная информация

Данное изделие может быть защищено одним или несколькими патентами или
находящимися на рассмотрении патентными заявками. Подробную информацию см. в
разделе:
https://www.brainlab.com/patent/

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей

• Это программное обеспечение частично основано на работе Independent JPEG Group.
• В настоящем продукте использовано программное обеспечение, разработанное фондом

Apache Software Foundation (http://www.apache.org).
• Этот продукт включает программное обеспечение, использование которого регулируется
открытым лицензионным соглашением GNU (см. стр. 485).

Контактные данные и правовая информация
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Маркировка CE

• Маркировка CE означает, что данный продукт компании Brainlab соответ-
ствует основным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском обо-
рудовании (MDD) № 93/42/EEC.

• Согласно правилам, установленным MDD, система ExacTrac является из-
делием класса IIb.

Гарантия

Гарантийные обязательства не распространяются на продукты, поврежденные в
результате несчастных случаев, неправильного применения, неправильной
переустановки или неправильной упаковки при их возврате. Гарантийные
обязательства не распространяются на компоненты продуктов, которые были
изменены или заменены без письменного разрешения компании Brainlab.

Указания по утилизации

Утилизируйте электрическое и электронное оборудование только в соответствии
с правовыми нормами. Информацию о Директиве об утилизации электрического
и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
можно получить на веб-сайте компании Brainlab
www.brainlab.com/en/sustainability

Коллиматоры содержат свинец и должны утилизироваться только в соответствии с
правовыми нормами.

Продажи в США

Федеральное законодательство Соединенных Штатов разрешает продажу этого
устройства только врачу или по его заказу.

Язык руководства

Все руководства пользователя продуктов компании Brainlab первоначально составлены на
английском языке.

Программа по радиационному контролю электронных приборов (Electronic Product Radiation Control,
EPRC) — только для США

Согласно товарной классификации медицинских устройств, принятой Центром по контролю
над оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) Управления США по контролю
за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), ExacTrac
определяется как медицинская система лучевой терапии заряженными частицами (код
товара IYE).
На основании раздела 21 Свода федеральных постановлений (21 CFR) CDRH для нее не
существует стандарта технических характеристик и применимы общие требования
радиационной безопасности (21 CFR 1000–1005).

Соответствие требованиям IEC

ExacTrac отвечает требованиям стандарта IEC 60601-2-68:2014.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Уникальный идентификационный номер

Уникальный идентификационный номер (UDI) системы ExacTrac указан
на наклейке на устройстве, а также в программном обеспечении ExacTrac
в меню About ExacTrac (см. стр. 133).

Контактные данные и правовая информация
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1.2 Обозначения
1.2.1 Обозначения, используемые в данном руководстве

Предупреждения

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольными символами. Они содержат важную
информацию о безопасности, касающуюся возможных травм, смертельной
опасности или других серьезных последствий, которые могут возникнуть при
неправильной эксплуатации оборудования.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглыми символами. Они содержат важную
информацию о безопасности, связанную с возможными проблемами в оборудовании.
К таким проблемам относятся: неправильная работа, выход аппаратуры из строя, а
также повреждения аппаратуры или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделяются курсивом и содержат дополнительные полезные
подсказки. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2.2 Обозначения на оборудовании

Символы, нанесенные на компоненты оборудования

Символ Пояснение

Рабочая часть типа В, согласно стандарту IEC 60601-1.

Внимание! Обязательно ознакомьтесь с прилагающимися документами.

Обратитесь к руководству пользователя или памятке.
Для медицинского электрооборудования: следуйте инструкциям по примене-
нию.

Серийный номер.

Номер изделия.

Только по предписанию.

Дата производства.

Производитель.

Обозначения
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1.3 Область применения
1.3.1 Использование системы

Показания к применению

ExacTrac — это система, предназначенная для укладки пациентов в точно определенное
положение внутри пучка медицинского ускорителя для стереотаксической радиохирургии
или лучевой терапии с целью облучения зон поражения, опухолей и других участков тела,
для которых показана лучевая терапия. ExacTrac можно использовать для контроля за
положением пациента в ходе облучения.

Важные эксплуатационные характеристики

• Система ExacTrac 6.5 отображает индикаторы перемещения пациента относительно
опорного положения с точностью 0,7 мм.

• Стол должен двигаться только во время процедуры позиционирования пациента. После
того как кнопки перемещения будут отпущены, стол должен быть неподвижен.

• При отправке параметров рентгеновского излучения на генератор рентгеновского
излучения необходимо убедиться в отсутствии ошибок. В противном случае ошибки
должны быть обнаружены системой ExacTrac.

• Следите, чтобы не допустить случайной установки сигнала запуска.
• Совмещение изображений должно быть правильным.
• Намеренное переключение состояния с помощью сигнала задержки пучка Beam Hold
должно выполняться только на основании положения пациента.

Аккуратное обращение с оборудованием

Компоненты системы и вспомогательный инструментарий содержат высокоточные
механические части. Обращайтесь с ними аккуратно.

Известные противопоказания

Предупреждение
Визуализация и терапевтическое излучение потенциально могут оказывать вредное
воздействие на активные имплантируемые медицинские устройства и активные
медицинские устройства, которые закрепляются на теле. Для получения
дополнительной информации обратитесь к производителям таких устройств и
проверьте устройства на правильную работу после облучения. 

Требования к оператору

Устройство могут использовать только профессионалы.
Систему может использовать только указанный ниже медицинский персонал, прошедший
профессиональную подготовку в этой области применения.

Должность Образование Полномочия

Лучевой терапевт Образование, обуче-
ние

Выполнение основного рабочего
процесса

Онколог-радиолог (врач) Доктор медицинских
наук

Подтверждение совмещения, ини-
циализация пациента

Медицинский физик (физик)
Кандидат наук в об-
ласти медицинской
физики

Контроль качества системы, обра-
ботка данных

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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(Данная классификация зависит от специфических требований/нормативов, принятых в
определенной стране, и может отличаться от классификаций, представленных выше.)

Предупреждение
К работе с компонентами системы и вспомогательными инструментами допускается
только специально обученный медицинский персонал.

Среда

Система ExacTrac предназначена для использования только в профессиональной среде
медицинского учреждения.

Оценка достоверности

Предупреждение
Перед облучением пациента проверяйте достоверность всей информации, которая
вводится в систему и выводится из нее.

Предупреждение
Запрещается модифицировать данное оборудование.

Область применения
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1.4 Совместимость с медицинским
оборудованием

1.4.1 Медицинское оборудование, производимое компанией Brainlab

Общая информация

Система ExacTrac совместима с указанными ниже медицинскими устройствами от
компании Brainlab.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация о доступном вспомогательном оборудовании
приведена в руководствах пользователя оборудования для системы укладки пациента
и стереотаксического оборудования для лучевой терапии и радиохирургии. 

Интегрированная система лучевой терапии

Медицинские устройства компании
Brainlab

Комментарий

Система лучевой хирургии Novalis Поддерживаются все версии на базе 600N.

Принадлежности для фиксации пациента

Медицинские устройства компании
Brainlab

Комментарий

Компоненты системы безрамной ра-
диохирургии

Неинвазивная система фиксации пациента вклю-
чает:
• набор для формирования маски;
• безрамный радиохирургический локализатор-
позиционер мишени для компьютерной томо-
графии/ангиографии.

Позиционирующая панель для безрам-
ной радиохирургии • Используется для позиционирования пациента.

ExacTrac Robotics 1.x/2.0
Независимый модуль быстрой автоматической
регулировки наклона рабочей поверхности стола
для точного позиционирования пациента.

Визуализационная рабочая поверх-
ность стола Brainlab

Визуализационные рабочие поверхности стола из
углеродного волокна низкой плотности для полу-
чения высококачественных рентгеновских изобра-
жений.

Крепление для безрамной радиохирур-
гии к поверхности стола стороннего
производителя

Накладка из углеродного волокна низкой плотно-
сти, которая позволяет быстро и просто устано-
вить принадлежности на столешнице процедурно-
го стола.

Принадлежности для слежения

Принадлежности для слежения ком-
пании Brainlab

Комментарий

Маркерные сферы для КТ-сканирова-
ния ExacTrac Используются для слежения за положением па-

циента.Нательные инфракрасные маркерные
сферы ExacTrac

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Принадлежности для слежения ком-
пании Brainlab

Комментарий

Маркерные гнезда ET
Гнезда для быстрого и воспроизводимого закре-
пления нательных маркеров используются в соче-
тании с клейкими подкладками.

Отражающие маркерные сферы
ExacTrac Маркерные сферы для слежения за устройством.

Позиционирующая звезда и позицио-
нирующая рука ET

Устройства слежения за движением стола.
Позиционирующая панель и позицио-
нирующая рука ET

Принадлежности для калибровки

Принадлежности для калибровки
производства компании Brainlab

Комментарий

Фантом изоцентра ET Используется для калибровки изоцентра с разме-
щенными в процедурной лазерами.

Калибровочный фантом для рентге-
новской системы ET

Используется для калибровки компонентов рент-
геновской системы.

Фантом-пойнтер Используется для проведения тестов контроля ка-
чества (Уинстона — Лутца).

Принадлежности для контроля качества

Принадлежности для контроля каче-
ства производства компании
Brainlab

Комментарий

Проверочный фантом ExacTrac Используется для контроля качества и для обуче-
ния терапевтов.

Фантом-пойнтер Используется для проведения тестов контроля ка-
чества (Уинстона — Лутца).

Фантом изоцентра ET

В центре фантома изоцентра ET расположена
вольфрамовая сфера диаметром 5 мм. Этот фан-
том используется для ежедневного контроля каче-
ства системы (ежедневной проверки).

Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности
производства компании Brainlab

Комментарий

Противоскользящий коврик Обеспечивает комфортное позиционирование па-
циента на процедурном столе.

Другое оборудование компании Brainlab

После выхода данного руководства может быть выпущено дополнительное оборудование.
При возникновении вопросов о совместимости оборудования с программным обеспечением
компании Brainlab обращайтесь в службу технической поддержки компании Brainlab.

Совместимость с медицинским оборудованием
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Предупреждение
Используйте только оборудование и запасные части, разрешенные для применения с
системой ExacTrac компанией Brainlab. В противном случае может снизиться уровень
безопасности и эффективности работы медицинского оборудования. Кроме того,
может возникнуть угроза для безопасности пациента, пользователя и окружающей
среды.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.2 Медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Разрешение

Устанавливать программное обеспечение в системах Brainlab могут только
уполномоченные сотрудники компании Brainlab. Пользователь не может
устанавливать или удалять какие-либо программные приложения. Если средство
поиска вирусов устанавливается совместно с сотрудником компании Brainlab, его
следует настроить в соответствии с рекомендациями компании Brainlab.

Совместимое медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Система ExacTrac совместима с указанным ниже медицинским программным обеспечением
компании Brainlab.

Медицинское программное обеспе-
чение компании Brainlab

Комментарий

iPlan RT Dose 4.5 Системы планирования облучения.

Удаленный доступ к рабочей станции
ExacTrac в режиме реального времени

Для облегчения доступа к рабочей станции
ExacTrac на внешнем компьютере устанавливает-
ся клиентская часть программного обеспечения.

Brain Metastases 1.0 Модуль Brainlab Element для планирования облу-
чения.

ExacTrac 5.5

Во время установки системы техническая служба компании Brainlab задает различные пути
размещения для наборов данных ExacTrac 5.5 и ExacTrac 6.0, чтобы наборы, созданные с
помощью различных версий ПО, не смешивались.
Наборы данных пациентов, созданные в ExacTrac 5.5, невозможно открыть с помощью
программного обеспечения ExacTrac 6.x.
Отсутствуют какие-либо процедуры модификации данных для повторного использования
созданных или импортированных в систему ExacTrac 5.5 наборов данных с помощью
программного обеспечения ExacTrac 6.x. Это связано с отсутствием информации DICOM.
По этой причине пользователю необходимо повторно импортировать данные в систему
ExacTrac 6.x с помощью системы планирования облучения. На это стоит обратить особое
внимание во время перехода от программного обеспечения ExacTrac 5.5 к ExacTrac 6.x,
когда доступны оба набора данных: новых пациентов (ExacTrac 6.x) и пациентов, уже
прошедших облучение (ExacTrac 5.5).
ПРИМЕЧАНИЕ. Версии ExacTrac 5.x и ExacTrac 6.0 нельзя запускать параллельно с
версией ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 или ExacTrac 6.5 из-за 64-разрядной операционной
системы. 

Предупреждение
Наборы данных пациентов, созданные в программном обеспечении ExacTrac 5.5,
невозможно просмотреть, воспроизвести или скопировать с помощью ExacTrac 6.0.

Предупреждение
Наборы данных пациентов, созданные в программном обеспечении ExacTrac 6.0,
нельзя открыть, просмотреть, воспроизвести или скопировать с помощью ExacTrac
5.5. Наборы данных могут быть необратимо изменены и оказаться непригодными
для дальнейшего использования.

Совместимость с медицинским оборудованием
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Другие программные средства Brainlab

При использовании версий программного обеспечения, отличных от указанных выше,
свяжитесь со службой технической поддержки компании Brainlab для выяснения их
совместимости с устройствами компании Brainlab.

Предупреждение
Для работы с системой ExacTrac разрешается устанавливать и использовать только
программные средства Brainlab, указанные компанией Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.3 Медицинские устройства сторонних производителей

Совместимые медицинские устройства сторонних производителей

Система ExacTrac совместима с указанными ниже медицинскими устройствами сторонних
производителей.

Медицинское обору-
дование

Модель Производитель

Оборудование диагно-
стической визуализа-
ции

DICOM-совместимые модели. Различные

Процедурные столы Exact & ETR, Vortex, TrueBeam. Varian

Вакуумная система по-
зиционирования
BodyFIX

Различные. Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Версии начиная с 5.4 не поддержи-
вают автоматическое позиционирова-
ние стола.
Если вам необходимо получить обно-
вленную версию, обратитесь к местно-
му представителю компании Varian.

Varian

Varian TrueBeam /
TrueBeam STx

Автоматическое позиционирование
стола с помощью интерфейса ADI 2.0
поддерживается в версии 2.5 и более
ранних.
Автоматическое позиционирование
стола с помощью интерфейса ADI 3.0
поддерживается в версии 2.5 MR2 и
более поздних.
Для интеграции системы Robotics тре-
буется устройство LaserGuard.

Varian

Novalis Tx / Trilogy Все модели. Varian

Линейные ускорители
компании Elekta

Системы на основе iGUIDE/HexaPOD.
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant).
Модели:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (все линейные ускорители с CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (визуализация кВ),
iGUIDE 2.1, PSS (стол).

Elekta

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно использовать другие столы и линейные ускорители, помимо
перечисленных выше. За дополнительной информацией о поддерживаемых моделях
обращайтесь в службу технической поддержки компании Brainlab. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Линейные ускорители компании Elekta: точность определенной
применяемой системы задается при приемочном тестировании заказчиком, в ходе
которого определяются компоненты, используемые при измерении точности. 

Приведенные ниже предупреждения относятся к системам ExacTrac, которые установлены
на линейных ускорителях компании Varian и оснащены столом Vortex.

Предупреждение
Когда система ExacTrac используется на ускорителе, оснащенном столом Vortex,
система должна использоваться только в том случае, если процедурный стол
зафиксирован в положении для облучения (выровнен по оси линейного ускорителя).

Совместимость с медицинским оборудованием
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Предупреждение
Убедитесь в том, что программное обеспечение системы ExacTrac закрыто всякий
раз, когда в процедурном помещении линейного ускорителя проводится КТ на
отдельно стоящем аппарате.

Предупреждение
Убедитесь в том, что программное обеспечение системы ExacTrac закрыто всякий
раз, когда используется КТ в системе со столом Vortex и линейным ускорителем
Varian.

Предупреждение
Если программное обеспечение ExacTrac установлено на систему с линейным
ускорителем Clinac со столом Vortex, запрещено устанавливать систему Robotics, и
должна использоваться оригинальная столешница Varian.

Другое оборудование сторонних производителей

Предупреждение
С системой ExacTrac можно использовать только разрешенное компанией Brainlab
медицинское оборудование сторонних производителей. Применение неразрешенного
оборудования может снизить уровень безопасности и эффективности работы
системы ExacTrac, а также создать угрозу для безопасности пациента, пользователя
или окружающей среды.

Предупреждение
Изменять конфигурацию аппаратуры рабочей станции ExacTrac могут только
специалисты службы технической поддержки компании Brainlab. Неразрешенные
изменения могут ухудшить работу системы.

Предупреждение
На поверхности стола возле области облучения не должны находиться
металлические структуры, а также неоднородные структуры, которые видны на
рентгеновских изображениях. Необходимо использовать визуализационную рабочую
поверхность стола.
ПРИМЕЧАНИЕ. Наличие визуализационной рабочей поверхности стола влияет на
качество получаемых изображений! Свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab
по вопросам совместимости с визуализационными рабочими поверхностями стола
сторонних производителей! 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 27



1.4.4 Программное обеспечение сторонних производителей

Разрешение

Предупреждение
Установка программного обеспечения и аппаратуры в системах Brainlab разрешена
только уполномоченным сотрудникам компании Brainlab. Пользователь не может
устанавливать или удалять какие-либо программные приложения или компоненты
аппаратуры.

Предупреждение
Только службе технической поддержки компании Brainlab разрешено изменять
конфигурацию программных приложений рабочей станции. Неразрешенные
изменения могут ухудшить работу системы. Если средство поиска вирусов
устанавливается совместно с сотрудником компании Brainlab, его следует настроить
в соответствии с рекомендациями компании Brainlab.

Совместимое программное обеспечение сторонних производителей

Система ExacTrac совместима с указанными ниже программными продуктами сторонних
производителей.

Программное обеспечение Комментарий

Сторонние системы планирования

Поддерживаются системы, которые экспортируют
заданное положение изоцентра и контур PTV
(объем планируемой мишени) с КТ-данными че-
рез существующий канал DICOM RT на рабочую
станцию ExacTrac. Более подробная информация
содержится в Заявлении о соответствии DICOM,
размещенном на сайте www.brainlab.com, или об-
ратитесь в службу поддержки компании Brainlab
для ее получения.

Varian ARIA 10/11/13
Экспорт данных DICOM RT из системы ExacTrac
совместим с системой ARIA Record and Verify
(Varian Medical Systems).

Изменения, вносимые в системы сторонних производителей, могут оказывать влияние на
другие системы. Убедитесь в том, что все системы работают должным образом.
Применение компанией Brainlab стандарта DICOM основано на библиотеке MERGE DICOM.
Более подробная информация о соответствии DICOM содержится в Заявлении о
соответствии DICOM системы стороннего производителя или в актуальном Заявлении о
соответствии DICOM компании Brainlab, размещенном на сайте www.brainlab.com/dicom.

Также см. стр. 401.
ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Brainlab не может гарантировать совместимость другого
программного обеспечения сторонних производителей или обновленных версий
упомянутого программного обеспечения сторонних производителей с системой
ExacTrac. За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической
поддержки компании Brainlab. 

Совместимость с медицинским оборудованием
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Другое программное обеспечение сторонних производителей

Предупреждение
Устанавливать и использовать с системой ExacTrac можно только программное
обеспечение, указанное компанией Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Обучение и документация
1.5.1 Обучение

Обучение по программе Brainlab

Для того чтобы обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию системы, компания
Brainlab рекомендует всем пользователям перед первым применением системы пройти
полную программу обучения, проводимую представителем компании Brainlab.

Поддержка под контролем

• После моделирования достаточного количества полных процедур и последующей строгой
оценки качества систему можно использовать для отобранных сеансов облучения.

• Представитель компании Brainlab должен присутствовать при таких сеансах, чтобы
обеспечить надзор, а при необходимости и помощь медицинскому персоналу.

Ответственность

Предупреждение
Система ExacTrac является только вспомогательным средством для медицинских
работников. Ее применение не заменяет опыт пользователя и не снимает с него
ответственности.

Обучение и документация
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1.5.2 Документация

Целевая аудитория

• Настоящее руководство содержит вводную и справочную информацию об эффективном
и правильном применении системы ExacTrac от компании Brainlab.

• Руководство составлено для всех членов клинической группы, которые будут
использовать или обслуживать систему ExacTrac либо ее части.

• Перед работой внимательно прочитайте настоящее руководство и хорошо ознакомьтесь с
самой системой.

Чтение руководств пользователя

Успешное и безопасное облучение с помощью системы ExacTrac требует тщательного
планирования процедур.
Поэтому очень важно:
• перед использованием системы внимательно прочитать соответствующие руководства;
• обеспечить постоянный доступ к этим руководствам.

Руководства пользователя Brainlab

Руководство пользовате-
ля

Описание

Клиническое руководство
пользователя ExacTrac

Подробные инструкции по работе с системой позиционирова-
ния пациента ExacTrac.

Руководство пользователя
системы укладки пациента

Подробные инструкции по работе с:
системой регулировки наклона рабочей поверхности стола
ExacTrac Robotics;
системой безрамного радиохирургического облучения.

Руководство пользователя
стереотаксического обору-
дования

Подробные инструкции по использованию фантома-пойнте-
ра от компании Brainlab для контроля качества.

Клиническое руководство
пользователя iPlan RT

Подробные инструкции по использованию соответствующей
системы планирования облучения производства компании
Brainlab.

Документация на компоненты рентгеновской системы

Прибор Документ Производитель

Корпус
Табличка: Sapphire Housing
Технические данные «Housing
B-130»

Varian Medical Systems
(Varex Imaging Corporation только для
рентгеновских трубок)

Трубка
Табличка: RAD-21
Технические данные «G-892»

Высоковольтные
кабели

Табличка: CA1-type Connector,
L3-type cable Claymount

Коллиматор Настоящее руководство по-
льзователя Brainlab

Генератор

Инструкции по использованию
EDITOR Hfe
Руководство по обслуживанию
EDITOR Hfe

Spellman High Voltage Electronics
GmbH (ранее K&S Röntgenwerk)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Другие руководства пользователя

Руководство пользовате-
ля

Описание

Руководства пользователя
Novalis

Инструкции по использованию системы Novalis предоста-
вляет компания Varian Medical Systems.

Руководства пользователя
сторонних производителей

• Система ExacTrac содержит компоненты, изготовленные
сторонними производителями.

• Соответствующие инструкции-оригиналы от производителя
находятся в ящике для документов в задней части кабины
рабочей станции.

Обучение и документация
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1.6 Защита данных
1.6.1 Конфиденциальность и защита от несанкционированного доступа

Региональное законодательство

В ПО ExacTrac данные пациента распознаются по его имени и уникальному
идентификатору, поэтому следует обращаться с этой информацией в соответствии с
законами о конфиденциальности и защищать ее от несанкционированного доступа. В США
при работе с данными пациента надлежит соблюдать Закон об отчетности и безопасности
медицинского страхования (Health Insurance Portability and Accountability Act, 1996 — HIPAA).

Доступ к оборудованию системы

Рабочая станция ExacTrac устанавливается в шкаф с передней и задней дверью. Обе
двери замыкаются во избежание несанкционированного доступа; ключ хранится в надежном
месте. Однако панели управления (см. раздел стр. 73) остаются доступными через
отверстия в передней двери.

Предупреждение
Шкаф должен быть либо надежно защищен от публичного доступа, либо установлен
в месте, где за ним обеспечен постоянный надзор.

За надежное содержание шкафа в нерабочее время отвечает клиника.

Доступ к электронной информации

Операционная система Windows обеспечивает идентификацию пользователя и,
следовательно, защиту от несанкционированного доступа к данным пациента. Всей
информацией об учетных записях и паролях должен распоряжаться сетевой администратор
клиники, а весь персонал, работающий с системой ExacTrac, должен четко знать правила
завершения работы с системой после ее использования. В соответствии с требованиями
Закона об отчетности и безопасности медицинского страхования (HIPAA) используется
защищенный паролем хранитель экрана.

Доступ к распечаткам

Отчеты ExacTrac об облучении (см. стр. 383) содержат имя и идентификатор пациента,
поэтому принтер должен находиться в надежном месте, а распечатки должны быть
защищены от несанкционированного доступа.

Резервные копии данных

Для предотвращения потери данных папки пациентов в системе ExacTrac должны
дублироваться на DVD-диск либо храниться в сетевой системе архивирования. Данные
пациента также можно экспортировать в систему R&V в формате DICOM.

Доступ к данным

Система ExacTrac может импортировать данные планирования из других рабочих станций
сети (см. стр. 396). Другие компьютеры в сети не требуют доступа к рабочей станции
ExacTrac, и, учитывая необходимость обеспечить конфиденциальность сведений пациента,
компания Brainlab решительно возражает против удаленного доступа к информации на
рабочей станции ExacTrac.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Пользователи Windows

По умолчанию в систему ExacTrac включены указанные ниже пользователи Windows.

Пользователь Права

Administrator Не ограничены

BL Service Не ограничены

EmergencyUser Не ограничены

ExacTrac Права PowerUser

Reviewer Права PowerUser

Предупреждение
Для работы в системе ExacTrac необходимо иметь права опытного пользователя
(PowerUser). Полный доступ (чтение и запись) требуется для следующих папок:
• D:\Brainlab
• Папка с данными пациента: E:\Patient
• F:\Service

Журналы регистрации пользователей

Учетные данные пользователя системы ExacTrac записываются и сохраняются в
зашифрованном регистрационном файле. Чтобы просмотреть этот файл, обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Утилизация системы

Поскольку на жестком диске рабочей станции ExacTrac хранятся конфиденциальные
данные пациентов, при утилизации системы необходимо стереть эту информацию или
уничтожить жесткий диск.

Простое стирание данных с жесткого накопителя не обеспечивает надежной защиты
от их восстановления. Для того чтобы данные не могли быть восстановлены,
требуется специальное программное приложение.

Всякий раз, когда данные пациента необходимо передать третьей стороне (например,
для анализа сотрудниками службы технической поддержки компании Brainlab),
пользуйтесь функцией Create Anonymized Copy.

Защита данных
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1.7 Сведения о электромагнитной совместимости
1.7.1 Обзор

Общая информация

Система ExacTrac не содержит устройств, требующих технического обслуживания, для
обеспечения соответствия требованиям ЭМС.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Применение нерекомендованных принадлежностей, преобразователей и кабелей (за
исключением преобразователей и кабелей, поставляемых компанией Brainlab в
качестве запасных частей для внутренних компонентов) может привести к
повышению уровня эмиссии или снижению помехоустойчивости системы ExacTrac.

Предупреждение
Компоненты ExacTrac запрещено использовать в непосредственной близости от
другого оборудования (прилегающими или в виде штабельной схемы).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Сведения о электромагнитной совместимости
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2 РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
СИСТЕМЫ EXACTRAC

2.1 Рабочие процессы определенных линейных
ускорителей

Общая информация

В настоящем руководстве пользователя описаны все функции системы ExacTrac. Однако
доступность тех или иных функций в вашей системе зависит от вашего оборудования и
лицензий.

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ EXACTRAC
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Стандартный рабочий процесс
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6.
X

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is

consistent.

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterSelect the isocenter.
When the plan consists of only one 

isocenter, this step is skipped

Select the corresponding beam / field.

Couch must be at default position. 
(0° or 180°)

Perform Pre-Positioning.

Enable Motion

Move table to planned couch angle 
according to ExacTrac readouts. 

Press „X-Ray 
Correction“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

„Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

Select BeamSelect Beam

Perform and finish X-ray Correction

Compensate
Correction Shift

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray 
Verification“

Compensate
Verification ShiftEnable Motion Ensure that all translations and

rotations are compensated.

Pre-Positioning

X-Ray Correction

X-Ray Verification (non-coplanar)

Open Patient

Couch must be at default position. 
(0° or 180°)

Рис. 1 

Рабочие процессы определенных линейных ускорителей
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2.1.1 Рабочий процесс для стола Varian Exact

Этапы рабочего процесса

Действия См.

1. Откройте профиль пациента на линейном ускорителе.

2.

Откройте профиль пациента в программном обеспечении системы
ExacTrac (если линейный ускоритель оснащен интерфейсом вспомога-
тельных устройств (ADI) и в системе ExacTrac открыта вкладка Select
Patient, профиль пациента откроется автоматически). При необходимости
можно настроить конкретные параметры пациента.

Стр. 135

3.

Предварительное позиционирование. Этот этап включает выравнивание
PTV по изоцентру линейного ускорителя. Система рассчитывает необхо-
димое перемещение процедурного стола в соответствии с положением
нательных маркеров или панели по отношению к их положению на КТ-из-
ображении пациента.
Перемещение выполняется в процедурной комнате с помощью подвесно-
го пульта ручного управления системы ExacTrac (или подвесного пуль-
та ручного управления VMS для обновленных версий программного обес-
печения).

Стр. 185

4.

Рентгенографическая коррекция/коррекция с помощью Cone Beam CT.
Чтобы рассчитать необходимый сдвиг в положении пациента, можно опре-
делить точное расположение PTV на изображениях, полученных посред-
ством рентгенографии или Cone Beam CT, и сравнить их с изображениями
DRR.

Стр. 221

5.

Применение коррекции вращения.
• При использовании Robotics 1.0 эту коррекцию можно выполнить в про-
цедурной комнате с помощью подвесного пульта ручного управления.

• При использовании Robotics 2.0 коррекцию можно выполнить за пред-
елами процедурной комнаты с помощью установленных в пультовой
консоли ExacTrac или подвесного пульта ручного управления
ExacTrac.

ПРИМЕЧАНИЕ. В целях безопасности коррекцию угла поперечного на-
клона стола, которая приведет к подъему изголовья более чем на 5 см,
в большинстве случаев требуется проводить в процедурной комнате.
В этом случае система ExacTrac выводит соответствующее сообще-
ние и активирует кнопки Lock all модуля Robotics 2.0. Оператору необ-
ходимо войти в процедурную комнату, чтобы дезактивировать кнопки
Lock all и выполнить коррекцию изнутри с помощью подвесного пульта
ручного управления. 

Стр. 295

6.

Применение корректирующего сдвига. Удаленное перемещение стола,
при котором применяется корректирующий сдвиг, осуществляется с по-
мощью:
консоли ExacTrac;
подвесного пульта ручного управления ExacTrac (если консоль не ус-
тановлена).

Стр. 275

7.
Рентгенографическая проверка. Рентгеновские изображения можно ис-
пользовать снова для проверки правильного положения PTV для облуче-
ния.

Стр. 283

8. Проведите облучение.

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ EXACTRAC
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Стандартный рабочий процесс облучения системы ExacTrac на Novalis Tx
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X

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

Prepare first Beam
ExacTrac shows prepared beam and 
checks for consistency with selected 

isocenter.

Perform manual or automatic Pre-
Positioning to move Couch to center

position.

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”          

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction 
shift.

Move Couch to
treatment position

Acquire X-ray
images

Perform and Finish 
Correction

Perform Robotics
Tilt Compensation

Move Couch to
treatment position

Robotics Dialog automatically comes 
up. This step is skipped if verification

was within limits.

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the

verification threshold the user is asked
to apply the shift.

This step is skipped if verification was 
within limits.

Рис. 2 

Рабочие процессы определенных линейных ускорителей
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2.1.2 Рабочий процесс для TrueBeam

Этапы рабочего процесса

Действия См.

1.

Откройте профиль пациента на линейном ускорителе. Профиль пациента
открывается автоматически, если в системе ExacTrac открыта вкладка
Select Patient. При необходимости можно настроить конкретные парамет-
ры пациента.

Стр. 135

2.

Предварительное позиционирование. Этот этап включает выравнивание
PTV по изоцентру линейного ускорителя. Система рассчитывает переме-
щение процедурного стола в соответствии с положением нательных мар-
керов или панели по отношению к их положению на DRR на КТ-изображе-
нии пациента.
Перемещение осуществляется в процедурной комнате с помощью подвес-
ного пульта VMS.

Стр. 214

3.

Рентгенографическая коррекция/коррекция с помощью Cone Beam CT.
Чтобы рассчитать необходимый сдвиг в положении пациента, можно опре-
делить точное расположение PTV на изображениях, полученных посред-
ством рентгенографии или Cone Beam CT, и сравнить их с изображениями
DRR.

Стр. 221

4.

Применение коррекции вращения.
• При использовании Robotics 1.0 эту коррекцию можно выполнить в про-
цедурной комнате с помощью подвесного пульта VMS.

• При использовании Robotics 2.0 эту коррекцию можно выполнить из об-
ласти расположения консоли с помощью консоли VMS.

ПРИМЕЧАНИЕ. В целях безопасности коррекцию угла поперечного на-
клона стола, которая приведет к подъему изголовья более чем на 5 см,
в большинстве случаев требуется проводить в процедурной комнате.
В этом случае система ExacTrac выводит соответствующее сообще-
ние и активирует кнопки Lock all модуля Robotics 2.0. Оператору необ-
ходимо войти в процедурную комнату, чтобы дезактивировать кнопки
Lock all и выполнить коррекцию изнутри с помощью подвесного пульта
ручного управления для стола TrueBeam. 

Стр. 218

5.

Применение корректирующего сдвига. Удаленное перемещение стола,
при котором применяется корректирующий сдвиг, осуществляется с по-
мощью:
консоли VMS;
подвесного пульта VMS.

Стр. 275

6.
Рентгенографическая проверка. При появлении значка Proceed with
Verification необходимо получить рентгеновские изображения для провер-
ки правильного положения PTV для облучения.

Стр. 283

7. Проведите облучение.

Предупреждение
Для использования ExacTrac Robotics с системой TrueBeam требуется активация
системы Varian LaserGuard. Систему LaserGuard отключать нельзя, даже если
ExacTrac Robotics активирована из области расположения консоли.
Вертикальное ротационное отклонение угла первоначальной укладки пациента должно
быть менее 5°, поскольку система ExacTrac может обновить и скорректировать план на
линейном ускорителе не более чем на 5°. В противном случае на следующем этапе
фракционного облучения пучок отобразится как некорректный (см. стр. 203).

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ EXACTRAC
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Пример рабочего процесса ExacTrac для TrueBeam
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When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

Prepare first Beam
ExacTrac shows prepared beam and 
checks for consistency with selected 

isocenter.

Press „Restart 
Positioning“Couch must be at center position.

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

Application to position the patient in 
the isocenter. (Excluding rotation)

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

Enable Motion The couch moves towards the „GOTO“ 
values.

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 

isocenter.  If so, ADI Positioning Dialog 
closes autom. Otherwise up to two 

more couch motion requests are sent

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

Application to position the patient in 
the isocenter. (Including vertical 
rotation for the selected beam.)

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 

isocenter.  If so, ADI Positioning Dialog 
automatically updates the plan values
on Treatment Application and closes. 
If not, up to two more couch motion 

requests are sent.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

Enable Motion The couch moves towards the „GOTO“ 
values.

Рис. 3 

Рабочие процессы определенных линейных ускорителей
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2.1.3 Рабочий процесс для Elekta

Этапы рабочего процесса

Действия См.

1.
Откройте профиль пациента в системе MOSAIQ и подготовьте первый пу-
чок. Профиль пациента открывается автоматически в системах iGUIDE и
ExacTrac, если в ExacTrac открыта вкладка Select Patient.

Стр. 135

2.

Предварительное позиционирование. Выполните предварительное пози-
ционирование в автоматическом режиме для краниального облучения и
вручную для остальных процедур. Сдвиг для автоматического предвари-
тельного позиционирования отправляется непосредственно в систему
iGUIDE или MOSAIQ.

Стр. 185

3.

Рентгенографическая коррекция. Рентгеновские изображения можно ис-
пользовать для определения точного расположения PTV и сравнивать их
с изображениями DRR, чтобы рассчитать любой необходимый для поло-
жения пациента сдвиг.

Стр. 221

4.

Применение корректирующего сдвига.
• При использовании системы iGUIDE HexaPOD система ExacTrac отоб-
ражает рассчитанное значение сдвига и отправляет его непосредствен-
но в приложение iGUIDE. Для выполнения сдвига перейдите к экрану
iGUIDE.

• При использовании только системы MOSAIQ система ExacTrac отобра-
жает рассчитанное значение сдвига и отправляет его непосредственно
в приложение MOSAIQ. Для выполнения сдвига перейдите к экрану
MOSAIQ.

Не вводите координаты сдвига вручную. Если передать координаты не
удалось, отправьте значения сдвигов повторно.

Стр. 281

5.

Рентгенографическая проверка. При появлении значка Proceed with
Verification необходимо получить рентгеновские изображения для провер-
ки правильного положения PTV для облучения после применения коррек-
тирующего сдвига.

Стр. 283

6. Проведите облучение.

Предупреждение
При сбое блокировки пучка (пучок линейного ускорителя Elekta остается активным,
когда система ExacTrac показывает блокирование) немедленно прекратите облучение
и не возобновляйте его до тех пор, пока не проверите, корректно ли работает
функция блокировки пучка.

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ EXACTRAC
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Пример рабочего процесса ExacTrac для Elekta
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When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding

patient.

Open Patient

ExacTrac checks for consistency with 
selected isocenter.

Couch must be at center position. 
Bring HexaPOD in Start Position.

For Pre-positioning (Cranial Cases only) 
ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ 

to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 
isocenter.  If so, „Send shift“ dialog

closes automatically. Otherwise press 
„Send Shift“ again. 

Press „X-Ray 
Correction“ 

ExacTrac Shows Status 
Proceed with X-Ray

Perform and Finish 
Correction

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ 

to position the patient in the 
isocenter. (With iGUIDE including

rotation, MOSAIQ 3D only)

After complete couch motion, 
ExacTrac checks if the patient is

positioned in isocenter.  If so, „Send 
shift“ dialog closes. Otherwise press 

„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Perform
Treatment

After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Press „X-Ray 
Verification“

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

target position. iGUIDE might transfer
parts of the shift to TCS and perform

parts of the shift with HexaPOD.

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

Press „Send Shift“

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

Рис. 4 

Рабочие процессы определенных линейных ускорителей
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2.1.4 Недопущение столкновений

Замечания по технике безопасности

Если используются дополнительные принадлежности, ограничивающие просвет между
пациентом и гантри, то удаленное позиционирование стола не применяется. Такие
дополнительные принадлежности, как конические коллиматоры, повышают риск
столкновения, поэтому автоматическое позиционирование стола должно осуществляться
только внутри процедурной комнаты.
Если у вас есть подозрение, что может произойти столкновение, немедленно остановите
перемещение. Отпустите кнопки запуска перемещения на консоли ExacTrac или подвесном
пульте ручного управления в процедурной.
Если для предупреждения риска столкновения необходимо выполнить пробный прогон,
убедитесь в том, что он осуществляется в окончательном положении для облучения (т. е.
после применения сдвига ExacTrac).
Попросите пациентов оставаться на процедурном столе и не двигаться до тех пор, пока
врач не объявит, что это безопасно.

Предупреждение
Убедитесь в том, что, несмотря на изменение положения пациента с помощью
ExacTrac, отсутствует риск его столкновения с любой частью линейного ускорителя
или его дополнительными принадлежностями в ходе облучения, а также во время
вращения гантри (например, при облучении с использованием различных полей и
углов наклона гантри).

Предупреждение
Удостоверьтесь в том, что во время позиционирования пациента отсутствует риск
столкновения между ним или принадлежностями для его фиксации/отслеживания и
любой частью линейного ускорителя либо его дополнительными принадлежностями.

Предупреждение
Перед запуском перемещения всегда проверяйте, достаточно ли свободного
пространства между пациентом и любой частью гантри линейного ускорителя.
Учитывайте, что гантри и стол, включая такие подвижные устройства, как Brainlab
Robotics, могут двигаться. Существует риск столкновения!

Предупреждение
Если установлены дополнительные принадлежности линейного ускорителя
(например, для облучения коническим коллиматором), убедитесь в том, что
установлен и включен механизм обеспечения дополнительной безопасности,
который предотвращает потенциальные столкновения. Если это невозможно, не
используйте Robotics из-за риска столкновений.

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ EXACTRAC
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Рабочие процессы определенных линейных ускорителей
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3 ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
3.1 Компоненты оборудования ExacTrac

Общая информация

Система ExacTrac может поставляться в различных конфигурациях и версиях. Компоненты
оборудования могут различаться, в зависимости от выбранной потребителем конфигурации
аппаратуры и программных средств. За дополнительной информацией обращайтесь в
службу технической поддержки компании Brainlab.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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3.1.1 Компоненты ИК-системы

Общая информация

Стандартная конфигурация для ИК-слежения в комплекте системы ExacTrac включает
перечисленные ниже компоненты.

Рабочая станция и шкаф

①
②

Рис. 5 

№ Компонент Функция

① Рабочая станция
ExacTrac См. стр. 73.

② Шкаф рабочей станции
Содержит рабочую станцию с силовыми кабелями, ус-
тройствами электробезопасности, электронными схемами
управления и др.

Рабочую станцию необходимо выключать не реже одного раза в неделю. Подробную
информацию о электробезопасности см. на стр. 68.
Система кондиционирования воздуха должна поддерживать постоянную температуру в
помещении.

ИК- и видеокамера

Камера всегда крепится к потолку со стороны ног пациента. Для прогрева ИК-камеры Polaris
Spectra требуется не менее пяти минут. В это время она не отправляет данные и провести
калибровку и облучение невозможно. Включайте ИК-камеру не менее чем за пять минут до
начала работы. Для этого нажмите кнопку Включение системы на шкафу компьютера или
консоли системы.

Компоненты оборудования ExacTrac
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①

② ③

Рис. 6 

№ Компонент Функция

① Камеры Предварительно откалиброванная система камер.

② Инфракрасные объекти-
вы

Отслеживают положение пациента с помощью отражаю-
щих маркерных сфер.

③ Видеообъектив Обеспечивает получение видеоизображения пациента.

Предупреждение
Для прогрева ИК-камеры Polaris Spectra требуется не менее пяти минут.

ИК- и видеокамеры (TrueBeam)

В системах, установленных на линейные ускорители TrueBeam, камера монтируется с
помощью того же крепления, что и аналогичная камера системы слежения от компании
Varian Medical Systems.

Рис. 7 

Замечания по технике безопасности

Различные инфракрасные системы могут оказывать взаимное влияние. Не применяйте
различные инфракрасные системы одновременно. Медицинское инфракрасное

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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оборудование сторонних производителей разрешается использовать с системой ExacTrac
только по указанию компании Brainlab. Применение неразрешенного медицинского
инфракрасного оборудования может снизить уровень безопасности и эффективности
работы ExacTrac или другой системы, а также создать угрозу для безопасности пациента,
пользователя или окружающей среды.

Предупреждение
Нельзя использовать систему камер после повреждения или столкновения с чем-
либо. Необходимо сообщить об этом в службу технической поддержки компании
Brainlab.

Предупреждение
Не прикасайтесь одновременно к пациенту и камере.

Монитор

①

Рис. 8 

№ Компонент Функция

①
Монитор с 19-дюймо-
вым сенсорным экра-
ном

Предназначен для программного управления в процедур-
ной комнате. Этот монитор можно прикрепить к стене или
к потолку процедурного помещения.
Разрешение монитора: 1024 x 1090.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для закрепленных на потолке мониторов: чтобы избежать
травмирования пациента или оператора из-за столкновения, всегда возвращайте
монитор в исходное положение. Соблюдайте осторожность при позиционировании
монитора, чтобы предотвратить его столкновение с другим оборудованием. 

Компоненты оборудования ExacTrac
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3.1.2 Принадлежности для ИК-слежения

Нательные маркерные сферы и маркерные гнезда

① ② ③
Рис. 9 

№ Компонент Функция

① Нательная маркерная
сфера

Обеспечивает ИК-слежение. Такие маркеры устанавли-
ваются в маркерные гнезда или крепятся на позициони-
рующей панели для безрамной радиохирургии.

② Маркерные гнезда

Эти гнезда фиксируются в нужных местах на коже пациен-
та с помощью клейких подкладок.
Если планируется использовать их повторно (для того же
пациента), необходимо применять новые клейкие под-
кладки. См. стр. 104 и стр. 188.

③ Клейкие подкладки Подкладки можно приклеить к маркерным гнездам с це-
лью многократного использования для одного пациента.

Отражающие маркерные сферы

①

Рис. 10 

№ Компонент Функция

① Отражающая маркер-
ная сфера

Крепится к позиционирующим панелям и фантому изо-
центра для обеспечения инфракрасного слежения.
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3.1.3 Принадлежности для сканирования

Нательные маркерные сферы и маркерные гнезда

① ② ③

Рис. 11 

№ Компонент Функция

① Нательный КТ-маркер Автоматически определяется при КТ-исследовании. Такие
маркеры крепятся в маркерных гнездах.

② Отражающий натель-
ный КТ-маркер

Автоматически определяется при КТ-исследовании и под-
ходит для ИК-слежения. Такие маркеры крепятся в мар-
керных гнездах.

③ Маркерные гнезда

Эти гнезда фиксируются в нужных местах на коже пациен-
та с помощью клейких подкладок.
Если планируется использовать их повторно (для того же
пациента), необходимо применять новые клейкие под-
кладки. См. стр. 104 и стр. 188.

Компоненты системы безрамной радиохирургии

Компоненты системы безрамной радиохирургии позволяют отслеживать положение
пациента в ходе краниального облучения, что дает возможность перенести его на
полученные изображения. Эту систему можно использовать только совместно с
рентгенографической коррекцией (см. стр. 54).
Описание компонентов системы безрамной радиохирургии приводится в руководстве
пользователя оборудованием системы укладки пациента и на стр. 189.

① ②

Рис. 12 

Компоненты оборудования ExacTrac
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№ Компонент Функция

①
Позиционирующая па-
нель для безрамной ра-
диохирургии

Обеспечивает слежение за пациентом при любых стан-
дартных углах поворота стола. Ее корпус из углеродного
волокна обеспечивает также оптимальную лучевую прони-
цаемость и минимальное накопление дозы во время облу-
чения пациента.

②
Набор для формирова-
ния маски для безрам-
ной радиохирургии

Обеспечивает надежное и воспроизводимое позициониро-
вание пациента между фракциями.
(Система ExacTrac несовместима со стандартными маска-
ми для головы.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Средняя толщина стенки углеволокнистой позиционирующей панели
для безрамной радиохирургии составляет 1,4 мм, что эквивалентно 2 мм воды.
Учитывая способ лучевого воздействия и его параметры, в каждом случае следует
решать, нужно ли оставлять позиционирующую панель на пациенте при облучении. Если
удалить панель в ходе облучения, выполнять проверки между фракциями будет
невозможно. Как правило, компания Brainlab рекомендует оставлять панель на пациенте
во время лучевого воздействия. 

Позиционирующие панели для экстракраниального облучения

①

Рис. 13 

№ Компонент Функция

① Позиционирующая па-
нель ET

Эту панель из углеродного волокна можно использовать
для стандартных экстракраниальных облучений.

См. стр. 192.
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3.1.4 Компоненты рентгеновской системы

Общая информация

Если приобретена рентгеновская конфигурация ExacTrac, описанное ниже оборудование
поставляется в качестве дополнения к стандартным компонентам системы для ИК-
слежения.
При использовании этой конфигурации ExacTrac обеспечивается большая точность и
безопасность для пациентов благодаря функциям рентгеновской коррекции и проверки в
системе ExacTrac.
Также см. стр. 71 и стр. 83.

Двойной рентгеновский генератор

①

Рис. 14 

№ Компонент Функция

① Двойной рентгеновский
генератор

Питает две рентгеновские трубки, используемые для рент-
генографической коррекции и получения проверочных из-
ображений при позиционировании пациента. Установлен в
двух отдельных шкафах, соединенных кабелями. С по-
мощью двойного рентгеновского генератора снимки можно
делать с двумя рентгеновскими трубками практически од-
новременно.

Замечание по технике безопасности

Запрещается размещать предметы на вентиляционном экране шкафа генератора.
Неправильное обращение может привести к перегреву или повреждению генератора.

Компоненты оборудования ExacTrac
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Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования, 12 дюймов

①

③

②

Рис. 15 

№ Компонент Функция

① Монтируемый в пол ко-
роб, 12 дюймов

Содержит рентгеновскую трубку. Два короба углублены в
пол, по одному с каждой стороны линейного ускорителя.

② Рентгеновская трубка

Генерирует рентгеновские изображения, с помощью кото-
рых проверяется точность позиционирования пациента.
Если стоять лицом к линейному ускорителю, левая трубка
определяется как трубка 1, а правая — как трубка 2.

③ Рентгеновский коллима-
тор

Обеспечивает попадание излучения трубки исключитель-
но на чувствительную зону плоской детекторной панели.
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Напольные коробы и рентгеновские трубки

① ②

③

Рис. 16 

№ Компонент Функция

① Напольный короб
Содержит рентгеновскую трубку. Два короба монтируются
на полу, по одному с каждой стороны линейного ускорите-
ля.

② Рентгеновская трубка

Генерирует рентгеновские изображения, с помощью кото-
рых проверяется точность позиционирования пациента.
Если стоять лицом к линейному ускорителю, левая трубка
определяется как трубка 1, а правая — как трубка 2.

③ Рентгеновский коллима-
тор

Обеспечивает попадание излучения трубки исключитель-
но на чувствительную зону плоской детекторной панели.
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Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования, 17 дюймов

① ②

③

Рис. 17 

№ Компонент Функция

① Монтируемый в пол ко-
роб, 17 дюймов

Содержит рентгеновскую трубку. Два короба монтируются
в пол, по одному с каждой стороны линейного ускорителя.

② Рентгеновская трубка

Генерирует рентгеновские изображения, с помощью кото-
рых проверяется точность позиционирования пациента.
Если стоять лицом к линейному ускорителю, левая трубка
определяется как трубка 1, а правая — как трубка 2.

③ Рентгеновский коллима-
тор

Обеспечивает попадание излучения трубки исключитель-
но на чувствительную зону плоской детекторной панели.
Изображенный здесь коллиматор устанавливается только
в обновленных версиях установленных ранее систем.
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Консоль ExacTrac для двойного генератора

⑨

①
②

③

⑦

⑤

⑥
⑧

④

Рис. 18 

№ Компонент Функция

① Включение системы Запускает систему.

② Индикатор режима ожи-
дания

Если доступна местная сеть питания, этот индикатор све-
тится оранжевым.

③ Индикатор питания си-
стемы

Если система включена, этот индикатор светится зеле-
ным.

④ Выключение системы Завершает работу системы.

⑤ Получение рентгенов-
ских снимков

Обеспечивает получение рентгеновского снимка. Если
можно сделать рентгеновский снимок, индикаторное коль-
цо светится зеленым.

⑥
Запуск последователь-
ности флюороскопиче-
ских снимков

Запускает последовательность флюороскопических сним-
ков. Если можно запустить последовательность флюоро-
скопических снимков, индикаторное кольцо светится зеле-
ным.

⑦
Остановка последова-
тельности флюороско-
пических снимков

Останавливает последовательность флюороскопических
снимков. Если запущена последовательность флюороско-
пических снимков, индикаторное кольцо мигает оранже-
вым.

⑧
Лампа, предупреждаю-
щая о радиационной
опасности

Если выполняется рентгеновский снимок, светится оран-
жевым.

⑨ Активация перемеще-
ния

Активирует автоматическое позиционирование стола.
Если есть возможность запустить автоматическое пози-
ционирование стола, индикаторные кольца светятся зеле-
ным.
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№ Компонент Функция

Звуковой сигнал рентге-
новской системы

Если выполняется рентгеновский снимок, издает звуковой
сигнал.

Плоские детекторные панели

①

②
Рис. 19 

№ Компонент Функция

① Плоская детекторная
панель

Система ExacTrac оснащена двумя плоскими детекторны-
ми панелями, изготовленными из аморфного кремния
(aSI).
Плоские детекторные панели служат для регистрации
рентгенограмм, созданных с помощью рентгеновских тру-
бок.
Две плоские детекторные панели крепятся к потолку, по
одной с каждой стороны процедурного стола.
См. стр. 367.

②
Плоская детекторная
панель и рентгенограм-
мы
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3.1.5 Компоненты для улучшенного позиционирования пациента

ExacTrac Robotics

①

Рис. 20 

№ Компонент Функция

①

Система ExacTrac
Robotics, установлен-
ная на процедурном
столе

Дополнительная система ExacTrac Robotics монтируется
между столом и его рабочей поверхностью. Она автомати-
чески компенсирует отклонения пациента в поперечной и
продольной плоскостях. См. руководство пользователя
оборудованием системы укладки пациента и стр. 295.
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3.1.6 Компоненты системы калибровки и проверки

Фантом изоцентра ET

①

Рис. 21 

№ Компонент Функция

① Фантом изоцентра ET

Используется для калибровки изоцентра по лазерам ли-
нейного ускорителя. См. стр. 340.
В центре расположена вольфрамовая сфера, выровнен-
ная относительно лазерных гравировок. Она предназначе-
на для ежедневной проверки. См. стр. 358.

Предупреждение
Фантом изоцентра не предназначен для выполнения теста Уинстона — Лутца или
выравнивания настенных лазеров.

Калибровочный фантом для рентгеновской системы

①

Рис. 22 

№ Компонент Функция

①
Калибровочный фантом
для рентгеновской си-
стемы ET

Используется для калибровки системы рентгеновской ви-
зуализации, чтобы обеспечить правильную коррекцию и
проверку положения пациента. См. стр. 344.
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Проверочный фантом ExacTrac

①

Рис. 23 

№ Компонент Функция

① Проверочный фантом
ExacTrac

Этот дополнительный фантом, являющийся копией тазо-
вой области из тканеэквивалентного материала, со встав-
ками из эквивалентных костной ткани, используется для
контроля качества и обучения терапевтов.
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3.2 Рабочая станция для подготовки, просмотра и
распределения данных ExacTrac

Общая информация

Рабочая станция для подготовки, просмотра и распределения данных ExacTrac
позволяет подготовить данные для конкретного пациента, которому показана лучевая
терапия под визуальным контролем с помощью ExacTrac X-Ray IGRT, и при этом не создает
помех в клинической работе системы ExacTrac. При этом выполняются указанные ниже
процессы.
• Импорт данных пациента через DICOM и определение соответствующих настроек IGRT
для конкретного пациента.

• Просмотр ранее полученных укладочных данных и параметров ExacTrac без
блокирования работы системы ExacTrac.

• Использование второй лицензии на программное обеспечение системы ExacTrac.
• Подключение к глобальной базе данных (серверная конфигурация системы) и получение
доступа ко всем данным IGRT для пациента во множестве систем ExacTrac.

Требования

Система подготовки и просмотра
• Требуется система ExacTrac 6.2
• Рекомендуется использовать программу подготовки и просмотра данных IGRT

(отдельный модуль)

Настройка системы

Система должна устанавливаться инженером по техническому обслуживанию компании
Brainlab, который произведет необходимую настройку и запуск системы.

Действия

1. Переведите переключатель на задней панели в положение «Включено».

2. Нажмите кнопку питания на передней панели.

3. Включите монитор.

4. Для запуска программного обеспечения системы ExacTrac следуйте указаниям на
стр. 116.

Защита информации — конфиденциальность и защита от несанкционированного доступа

В программном обеспечении системы ExacTrac данные пациента распознаются по его
имени и уникальному идентификатору. По этой причине необходимо обращаться с такой
информацией в соответствии с законами о конфиденциальности и защищать ее от
несанкционированного доступа.

Предупреждение
Шкаф рабочей станции должен быть либо надежно защищен от публичного доступа,
либо установлен в месте, где за ним обеспечен постоянный надзор. За безопасность
рабочей станции несет ответственность клиника.
Операционная система Windows обеспечивает идентификацию пользователя и,
следовательно, защиту от несанкционированного доступа к данным пациента. Всей
информацией о регистрации и паролях распоряжается сетевой администратор клиники, а
весь персонал, работающий с системой, должен четко знать правила выхода из системы по
завершении работы на ней. Дополнительную защиту обеспечивает хранитель экрана с
паролем.
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Для предотвращения потери данных файлы пациентов должны либо дублироваться на DVD
или компакт-диск, либо храниться в сетевой системе архивирования.

Предупреждение
Не пользуйтесь внутренними устройствами записи на DVD или компакт-диски для
создания резервных копий важных данных пациентов. Длительная целостность
данных на DVD и компакт-дисках не может гарантироваться в силу технологических
ограничений. Поскольку на жестком диске рабочей станции хранятся
конфиденциальные данные пациентов, необходимо надежно стереть эти данные или
уничтожить жесткий диск при утилизации системы.

Предупреждение
Простое удаление данных с жесткого диска не обеспечивает надежной защиты от их
восстановления. Для того чтобы данные не могли быть восстановлены, требуется
специальное программное приложение.

Для полноценной работы вновь созданные пользователи должны входить в состав
группы ExacTrac user group.

Вид спереди

①

③
②

Рис. 24 

№ Компонент

① Пишущий дисковод для DVD и компакт-дисков

② Кнопка питания

③ Разъемы USB (2)
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Вид сзади

⑪
⑩

①

② ③

④
⑤

⑥
⑧

⑨

⑦

Рис. 25 

№ Компонент

① Сетевой адаптер с переключателем питания

② Разъем для клавиатуры

③ Разъем для мыши

④ VGA на борту (отключен)

⑤ Параллельный порт (BIOS отключен)

⑥ Разъемы USB (4)

⑦ Разъем сети 1

⑧ Разъем сети 2 (BIOS отключен)

⑨ Разъем для подключения микрофона

⑩ Выходной звуковой разъем

⑪ Порт DVI видеокарты
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Очистка системы

Действия

1. Закройте систему и выключите все выключатели питания и выключатели на аппара-
туре.

2. Отключите шнур питания от сети.

3. Очистите корпус, мышь, клавиатуру системы и поверхность экрана монитора сухой
тканью.

Предупреждение
Не используйте ручные или автоматические процедуры очистки и дезинфекции!

Предупреждение
Не стерилизуйте компоненты системы!

Предупреждение
Жидкость не должна попадать на компоненты системы, поскольку это может
повредить компоненты и электронику!

Параметры электропитания рабочей станции

Спецификация

Максимальное рабочее напряже-
ние

100–127 В
200–240 В

Частота 50–60 Гц, автоматическое определение

Параметр мощности на входе 7 А

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Установка программного обеспечения и аппаратуры в системах Brainlab разрешена
только уполномоченным сотрудникам компании Brainlab. Пользователь не может
устанавливать или удалять какие-либо программные приложения или компоненты
аппаратуры. Если средство поиска вирусов устанавливается совместно с
сотрудником компании Brainlab, его следует настроить в соответствии с
рекомендациями компании Brainlab.

Предупреждение
Для того чтобы обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию системы,
компания Brainlab рекомендует всем пользователям перед первым применением
системы пройти полную программу обучения, проводимую представителем
компании Brainlab.

Предупреждение
К работе с компонентами и принадлежностями системы ExacTrac допускается только
специально обученный медицинский персонал.

Предупреждение
Рабочая станция подготовки, просмотра и распределения данных ExacTrac должна
использоваться только совместно системой ExacTrac (одной или несколькими).

Рабочая станция для подготовки, просмотра и распределения данных ExacTrac
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Предупреждение
Не блокируйте и ничего не кладите сверху на прорези в крышке системы или в
кожухе и на другое поставленное оборудование, например, монитор. Необходимо
дать возможность воздуху циркулировать через эти прорези для того, чтобы система
работала надлежащим образом и не перегревалась.

Предупреждение
Не размещайте систему рядом с радиатором отопления или электрообогревателем
либо на них, а также в местах, находящихся под воздействием прямого солнечного
света. Размещайте систему в ограниченном пространстве только при условии
надлежащей вентиляции.

Предупреждение
Для надлежащей вентиляции необходимо оставить просвет не менее 200 мм слева/
справа/сверху/спереди/сзади.

Предупреждение
Опасность поражения электрическим током и возгорания: не используйте
поврежденные кабели (с поврежденной изоляцией, оголенными проводами).

Предупреждение
В чрезвычайных ситуациях (таких как повреждение кожуха или кабелей, попадание
внутрь жидкостей или посторонних веществ) немедленно выключите систему,
разъедините разъем кабеля питания и свяжитесь со службой технической поддержки
компании Brainlab.

Безопасность при работе с лазером

Предупреждение
Пишущий дисковод для DVD и компакт-дисков: опасно смотреть непосредственно на
луч его лазера. Не снимайте крышки дисковода.

Предупреждение
Не смотрите непосредственно в лазерный луч мыши.
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3.3 Электронные компоненты системы ExacTrac
3.3.1 Общие замечания по электробезопасности

Нормативно-правовая база

Все компоненты системы ExacTrac, расположенные вблизи пациента, соответствуют
требованиям электробезопасности для медицинских устройств и систем благодаря
индивидуальной сертификации либо специальным дополнительным мерам, принятым при
установке. В обоих случаях процедуры соответствуют Директиве Совета ЕС о медицинском
оборудовании (MDD) № 93/42/EEC и реализуются согласно следующим стандартам:
• IEC 60601-1 [Медицинское электрооборудование — часть 1, «Общие требования
безопасности»].

Средства обеспечения безопасности

В системе ExacTrac реализованы две основные меры, гарантирующие безопасность
пациента в соответствии с нормами IEC 60601-1.
• Изолирующий трансформатор медицинского класса обеспечивает гальваническую
изоляцию всех компонентов электрической системы, тем самым защищая ее от сетевых
перенапряжений.

• Общее защитное заземление обеспечивает выравнивание потенциалов системы и ее
компонентов, тем самым сводя к минимуму токи утечки на доступном участке.

Спецификации электропитания

Требования к параметрам электропитания системы ExacTrac
• Номинальное потребление мощности: 400 Вт (постоянная).
• 3,15 кВ•А (расчетная максимальная мощность на входе).
• 100–240 В переменного тока, однофазное.
Требования к электропитанию двойного рентгеновского генератора
• 65 кВ•А (расчетная максимальная мощность на входе).
• 200–480 В переменного тока, трехфазное.

Действия в случае критических неисправностей

При обнаружении электрической неисправности следуйте установленной аварийной
процедуре.

Предупреждение
Только персонал, обученный тушению пожара, может устранять электровозгорание.
Электровозгорание можно тушить только с помощью специального огнетушителя. Ни
при каких обстоятельствах нельзя использовать воду.

Предупреждение
При возникновении неисправности сразу прекратите облучение и свяжитесь со
специалистом службы поддержки компании Brainlab.

Электронные компоненты системы ExacTrac
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Ограничения, связанные с подключаемыми компонентами

Предупреждение
Не подключайте дополнительное оборудование к информационным интерфейсам
системы ExacTrac или системной шине питания. К системе можно присоединять
только оборудование, указанное Brainlab.

Предупреждение
Не подключайте компоненты системы ExacTrac непосредственно к сетевым розеткам.
Электробезопасность пользователя и пациента гарантируется только при условии
питания компонентов системы ExacTrac через общую системную шину.

Предупреждение
Дополнительное оборудование, подключаемое к медицинскому электрическому
оборудованию, должно отвечать требованиям соответствующих стандартов IEC и ISO
(например, IEC 60950 для аппаратуры обработки данных и IEC 60601-1 для
медицинского оборудования). Кроме того, все конфигурации должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к медицинским электросистемам (см.
IEC 60601-1-1 или статью 16 3-го издания IEC 60601-1 соответственно). Любое лицо,
подключающее дополнительное оборудование к медицинскому электрическому
оборудованию, вносит изменения в структуру медицинской системы, и таким
образом, несет ответственность за ее соответствие требованиям к медицинским
электросистемам. Просьба иметь в виду, что местные законы имеют приоритет над
упомянутыми выше требованиями. При возникновении сомнений
проконсультируйтесь с местным представителем компании или с отделом
технического обслуживания.

Предупреждение
К медицинскому оборудованию производства компании Brainlab запрещено подавать
электропитание через разветвитель. При использовании разветвителя пользователь
создает медицинскую электросистему, и вся ответственность за ее работу ложится на
него.

Ограничения, налагаемые требованиями к охране окружающей среды

Предупреждение
Рентгеновский генератор EDITOR HFe не предназначен для работы в среде,
содержащей горючие газы. Во время облучения пациентов и очистки необходимо
соблюдать действующие правила, касающиеся образования
легковоспламеняющихся смесей опасных газов. Запрещено использовать устройство
во взрывоопасных зонах. В том числе вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и
анестетиков, дезинфицирующих агентов, аэрозолей или в средах с высоким
содержанием кислорода. 

Замечания по электромагнитной совместимости

Предупреждение
Система ExacTrac сертифицирована согласно IEC 60601-1-2 (EN 55011, класс A). Хотя
эта система удовлетворяет требованиям к предельным уровням излучения
медицинских устройств, она может создавать электромагнитные помехи для
медицинских и иных устройств, а также прерывать радиосвязь. При возникновении
электромагнитных помех оператор должен предпринять следующие действия:
• переместить устройства, подверженные воздействию помех;
увеличить расстояние между этими устройствами и оборудованием;

• подключить устройство, на которое действуют помехи, к другому источнику
питания;
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• обратиться в службу поддержки компании Brainlab.

Предупреждение
Не включайте систему ExacTrac, если есть угроза электромагнитных помех.

Предупреждение
Компания Brainlab не несет ответственности за помехи, возникающие при
использовании нерекомендованных соединительных кабелей.

Электронные компоненты системы ExacTrac
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3.3.2 Электробезопасность при работе с рентгеновским генератором

Действия при неисправности в системе

Предупреждение
Если в программном обеспечении системы ExacTrac или на пульте управления
рентгеновского генератора появляется предупреждение или сообщение об ошибке,
прекратите работу с рентгеновской установкой. Следуйте указаниям и мерам,
которые предусмотрены для каждой конкретной ошибки в инструкциях по
эксплуатации генератора. Если оператор не предпримет необходимые действия, это
может привести к еще большему повреждению генератора.

Безопасность пользователя

Предупреждение
Даже когда система выключена, напряжение подается на рентгеновский генератор в
силовом шкафу, на силовые разъемы, а также на цепи управления. Во избежание
серьезных и даже смертельных травм снимать стенки шкафа или менять
рентгеновские трубки разрешается только обученным техническим специалистам.

Дополнительная информация

См. стр. 418.
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3.3.3 Распределение мощности в системе ExacTrac

Общая информация

Мощность в системе ExacTrac распределяется через шкаф рабочей станции. Если ваша
система ExacTrac представляет собой дополнительную рентгеновскую конфигурацию,
мощность подается также на рентгеновский генератор (отдельно).

Шкаф рабочей станции

①

Рис. 26 

№ Компонент Функция

① Шкаф рабочей станции

Шкаф рабочей станции также служит источником питания
электронных компонентов системы ExacTrac и плоских
детекторных панелей.
От аккумуляторной батареи работает только система
ExacTrac Robotics.
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3.3.4 Рабочие панели ExacTrac

Общая информация

Помимо рабочей станции и силовых кабелей, шкаф рабочей станции ExacTrac содержит
различные рабочие и соединительные панели.

Панель управления трансформатором

① ② ③ ④ ⑤

Рис. 27 

№ Компонент Функция

① Общий предохранитель-
выключатель сети

Регулирует доступность местной системы электроснабже-
ния.

② Индикатор BUILDING
POWER

Указывает на доступность местной системы электроснаб-
жения.

③ Размыкатель по току
утечки на землю Обеспечивает защиту от тока утечки.

④ Сетевые выключатели-
предохранители Обеспечивают защиту от перегрузки сети.

⑤ Индикатор включения
системы

Если на панели управления (см. ниже) включена система,
этот индикатор светится.

Панель управления системой ExacTrac

① ② ③ ④

Рис. 28 

№ Компонент Функция

① Индикатор BUILDING
POWER Горит, если доступна местная сеть питания.
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№ Компонент Функция

② Кнопка SYSTEM ON Включает питание системы. На все компоненты системы
подается необходимое напряжение (см. стр. 111).

③ Кнопка SYSTEM OFF Выключает питание системы (см. стр. 319).

④ Кнопка COMPUTER
ON/OFF Загружает рабочую станцию ExacTrac.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для запуска и выключения системы также можно использовать консоль
ExacTrac (см. стр. 58). 

Стойка для электронных компонентов системы ExacTrac

Стойка для электронных компонентов системы ExacTrac представляет собой
интерфейс системы для связи с внешними компонентами, блокировки и автоматического
устранения повреждений, а также для включения режима обслуживания генератора. Также
на ней расположены диагностические светодиодные индикаторы.
Система ExacTrac версий от 6.0 до 6.2.1:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Рис. 29 
Система ExacTrac версии 6.5:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Рис. 30 

№ Компонент Функция/использование

① Питание системы
ExacTrac

Позволяет подключить питание от шкафа. Обеспечивает
питание для других компонентов.

② Блокировка (ILK) Анализирует входящие сигналы блокировки и передает их
на другие гнезда (см. стр. 76).

③ COM Подключает рабочую станцию к системе ExacTrac.

④ Robotics Подключает модуль Robotics к системе ExacTrac.

Электронные компоненты системы ExacTrac
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№ Компонент Функция/использование

⑤ Рентгенограмма Подключает рентгеновский генератор к системе предупре-
ждения о радиационной опасности системы ExacTrac.

⑥ Стол Подключает стол к системе ExacTrac.

⑦ ILK BeamStatus
Extension

Интерфейс для определения статуса МВ пучка на линей-
ном ускорителе (только для ускорителя Varian Clinac).

⑧
Вставка ExacTrac для
линейного ускорителя
(ET LIN)

Используется совместно с интегрированными линейными
ускорителями Elekta (см. ниже).

Вставка ExacTrac для линейного ускорителя (ET LIN)

Вставка ET LIN используется совместно с интегрированными линейными ускорителями
Elekta. Позволяет задержать активацию режима Beam On на линейном ускорителе, если
система ExacTrac не отменила блокировку задержки пучка.

⑥
⑦

①
③

④

②
⑤

Рис. 31 

№ Компонент Функция/использование

① DIAG
Индикатор ошибки.
Красный: произошла внутренняя ошибка оборудования.

② POWER Зеленый: питание к вставке LIN подается правильно.

③ ACTIVE Указывает на внутреннюю активность.
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Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 75



№ Компонент Функция/использование

④ Обходной переключа-
тель

ON: позволяет оператору в любое время активировать пу-
чок ускорителя. Этот переключатель должен находиться в
положении ON, если система ExacTrac не используется
для облучения, т. е. чтобы обойти блокировку ExacTrac.
GATED: это положение по умолчанию при использовании
системы ExacTrac с интегрированным ускорителем Elekta.
Такой режим позволяет системе ExacTrac автоматически
устанавливать или снимать блокировку остановки пучка в
зависимости от положения пациента.

⑤ STATUS

Зеленый: облучение разрешено. Система ExacTrac позво-
ляет активировать пучок, или обходной выключатель
переведен в положение ON.
Неактивен: система ExacTrac задерживает активацию
пучка или обходной выключатель переведен в положе-
ние GATED. Также индикатор неактивен, если система от-
ключена от питания.

⑥ RxD Отображает передачу данных с рабочей станции
ExacTrac (получение).

⑦ TxD Отображает передачу данных на рабочую станцию
ExacTrac (передача).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если из-за ошибки программного обеспечения или оборудования
удерживается режим линейного ускорителя GATED, включить пучок ускорителя
невозможно. В таком случае для завершения облучения перезапустите систему
ExacTrac либо вручную установите переключатель в положение ON. 

Вставка ExacTrac ILK

④

① ②

③

Рис. 32 
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№ Компонент

① Диагностические светодиодные индикаторы

② Светодиодный индикатор POWER

③ Светодиодный индикатор DIAG (при нормальных условиях неактивен)

④ EXT ILK пользователя

Вставку ET ILK можно использовать для подключения дополнительных сигналов
пользователя. Она оснащена соответствующим разъемом с двумя прикрепленными
замыкающими перемычками. Кроме того, разъем гальванически изолирован от системы
ExacTrac. Ниже перечислены дополнительные подключаемые сигналы.
• Предупреждающая лампа пользователя. Обладает индивидуальными пользовательскими
настройками и может использоваться вместо предупреждающей лампы Brainlab
ExacTrac. Предупреждающая лампа пользователя подключается к EXT ILK. Разъем
оснащен двумя нормально разомкнутыми контактами реле, которые замыкаются, если
ExacTrac включает предупреждающую лампу.

• Дверной контакт. Это устройство определяет, что в процедурную кто-то вошел, например
по контакту открытия двери или световому барьеру. Подключается к EXT ILK.
Стандартная конфигурация интерфейса предполагает наличие нормально разомкнутого
переключающего контакта нижнего уровня, но может быть изменена на высокоактивный
вход с питанием 12 В.

• Аварийное отключение. Вторая установка аварийного отключения в процедурной
подключается к EXT ILK. Стандартная конфигурация интерфейса предполагает наличие
нормально разомкнутого переключающего контакта нижнего уровня.

Подключение устройств пользователя к EXT ILK должно быть одобрено службой поддержки
компании Brainlab.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 77



3.3.5 Интерфейс стола для столов Varian ETR и Varian Exact

Общая информация

Если стол Varian ETR или Exact используется с соответствующим оборудованием Varian
Clinac, можно дополнительно приобрести модуль автоматического позиционирования стола.
• Стол может быть установлен в необходимое положение, рассчитанное с помощью
программного обеспечения системы ExacTrac.

• Это позволяет обеспечивать улучшенное позиционирование с использованием системы
ExacTrac Robotics (см. стр. 295).

Интерфейс стола

①

②

③ ④

⑤

Рис. 33 

№ Компонент Функция

① ET HANDPENDANT
CLEARANCE

Указывает, что пользователь создает просвет с помощью
подвесного пульта.

② ET HANDPENDANT
ACTIVE Указывает на то, что подвесной пульт активен.

③ POW ET Указывает на подачу питания к системе ExacTrac.

④ POW VMS Указывает на подачу питания на стол Varian.

⑤ DATA Указывает на передачу данных на стол Varian.

Чтобы использовать пульт управления, интерфейс стола должен быть соединен с разъемом
пульта управления столом.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Выполняя автоматическое позиционирование стола из пультовой, внимательно
следите за процессом по видеомониторам, а также за индикаторами
позиционирования на экране. Если движение стола является чрезмерным (стол
свободно перемещается на расстояние, существенно большее, чем требуемый сдвиг)
или положение пациента, отображаемое на экране ExacTrac, не изменяется при
движении стола, позиционирование следует проводить только в процедурной
комнате.

Электронные компоненты системы ExacTrac
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Применять автоматическое позиционирование стола можно только при условии, что
пациент полностью виден оператору. Помните: пути подвижных частей должны быть
свободны.

Версии программного обеспечения Varian Clinac старше 5.4 не поддерживаются при
автоматическом позиционировании стола. Если вам необходимо получить
обновленную версию, обратитесь к местному представителю компании Varian.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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3.3.6 Подвесной пульт ручного управления ExacTrac

Подвесной пульт ручного управления

②

①

Рис. 34 

№ Компонент Функция

①
Подвесной пульт
ручного управле-
ния

Позволяет активировать перемещение стола и Robotics.
Чтобы активировать перемещение, извлеките подвесной пульт из
держателя на столе и нажмите обе кнопки одновременно.
После использования снова поместите подвесной пульт в держа-
тель.
Для крепления подвесного пульта на боковых рельсах стола или
в держателе для пульта используется крючок ②.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если подвесной пульт ручного управления
ExacTrac не используется, он должен находиться на рельсе
стола или в держателе. 

Предупреждение
Подвесной пульт ручного управления ExacTrac необходимо разместить таким
образом, чтобы пациент не мог достать до него во время облучения. Для столов
Varian: подвесной пульт ручного управления ExacTrac должен находиться в
специальном держателе на столе. Все подвесные пульты управления компании
Varian и других сторонних производителей необходимо разместить таким образом,
чтобы пациент не мог достать до них во время облучения.

Электронные компоненты системы ExacTrac
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Предупреждение
Не нажимайте кнопки активации перемещения на консоли ExacTrac или подвесном
пульте ручного управления ExacTrac, чтобы выполнить перемещение во время
подачи напряжения для действия пучка (МВ или кВ).

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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3.3.7 Позиционирование стола линейных ускорителей Varian TrueBeam

Общая информация

Если используется стол Varian TrueBeam, пользователь может дополнительно приобрести
модуль автоматического позиционирования стола. Для автоматического управления
столами TrueBeam никакого дополнительного оборудования не требуется.
Линейные ускорители TrueBeam оснащены программным интерфейсом (ADI — Auxiliary
Device Interface, интерфейс вспомогательных устройств), с помощью которого система
ExacTrac может автоматически корректировать положение стола. См. стр. 214.

Электронные компоненты системы ExacTrac
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3.4 Работа с рентгеновским оборудованием
3.4.1 Основы радиационной безопасности

Основы безопасности

В рентгенографической конфигурации системы ExacTrac радиологическое оборудование
поставляется в качестве ее части. Безопасное пользование этим оборудованием
гарантируется только при условии, что:
• рентгеновское оборудование работает в надлежащем образом экранированном
медицинском окружении;

• системой управляет квалифицированный персонал, хорошо знакомый с радиологической
диагностикой, работой рентгеновского аппарата и с требованиями радиационной
безопасности в клинической лучевой терапии;

• соблюдаются соответствующие инструкции по безопасности.

Предупреждение
При работе с рентгеновским оборудованием есть риск возникновения опасных
ситуаций. На рентгеновском оборудовании нельзя работать без допуска.
Ответственность за соблюдение местных нормативных требований при установке и
эксплуатации оборудования несет пользователь. Рентгеновское оборудование
должно эксплуатироваться только согласно правилам техники безопасности и
дополнительным инструкциям стороннего производителя, а также уполномоченных
органов по обеспечению безопасности.

Предупреждение
Использовать или обслуживать эту систему разрешено только квалифицированному
персоналу.

Предупреждение
Не используйте систему ExacTrac одновременно с другими рентгенографическими
системами визуализации.

Информация производителя

Подробная информация о компонентах рентгеновской системы приведена в
соответствующей документации производителя.

Рентгеновский аппарат Производитель

Рентгеновский генератор Spellman High Voltage Electronics GmbH (ранее K&S
Röntgenwerk)

Рентгеновские трубки Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Коллиматоры для рентгенов-
ских трубок

Brainlab AG (только для систем, поставленных до 2011 г.:
компания Eureka Progeny Inc.)

Службы радиационной безопасности

Дополнительную информацию о радиационной безопасности можно получить также в
соответствующих службах государственной администрации.

Предупреждение
Несоблюдение положений настоящего руководства и других правил техники
безопасности может привести к тяжелым травмам пациента или пользователя, а
также к повреждению оборудования.
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3.4.2 Лучевая нагрузка от рентгеновского облучения при позиционировании
пациента

Общая информация

Рентгеновские компоненты системы ExacTrac удовлетворяют требованиям стандарта IEC в
отношении минимизации дозы рентгеновского облучения пациента во время его
позиционирования.
Обычная доза, получаемая при позиционировании пациента, составляет примерно 1 мГр
для одной пары рентгеновских снимков.

Геометрия расположения рентгеновской системы

Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования ExacTrac, 17 дюймов

Параметр Измерения

Расстояние между фокусом рентгеновской трубки
и плоской детекторной панелью 3,6 м

Расстояние между фокусом рентгеновской трубки
и изоцентром 2,3 м

Размеры радиочувствительной зоны плоской де-
текторной панели 20,4 х 20,4 см

Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования ExacTrac

Параметр Измерения

Расстояние между фокусом рентгеновской трубки
и плоской детекторной панелью 3,1 м

Расстояние между фокусом рентгеновской трубки
и изоцентром 1,9 м

Размеры радиочувствительной зоны плоской де-
текторной панели 20,4 х 20,4 см

Размер поля в изоцентре 12,5 х 12,5 см

Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования ExacTrac, 12 дюймов

Параметр Измерения

Расстояние между фокусом рентгеновской трубки
и плоской детекторной панелью 3,4 м

Расстояние между фокусом рентгеновской трубки
и изоцентром 2,2 м

Размеры радиочувствительной зоны плоской де-
текторной панели 20,4 х 20,4 см

Размер поля в изоцентре 13,2 х 13,2 см

Фильтрация рентгеновского пучка

Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования ExacTrac, 17 дюймов.
Блок рентгеновского источника осуществляет такую же общую фильтрацию пучка, как лист
из алюминия толщиной 2,5 мм. Эту фильтрацию дает сама трубка, короб, фиксированный
алюминиевый фильтр и коллиматор.
Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования ExacTrac. Блок
рентгеновского источника осуществляет такую же общую фильтрацию пучка, как лист из
алюминия толщиной 2,5 мм. Фильтрация обеспечивается самой трубкой и установленным
алюминиевым фильтром. Коллиматор используется для коллимации рентгеновских лучей
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до размера плоских детекторных панелей. Алюминиевый эквивалент рентгеновского
коллиматора системы ET составляет 0,0 мм.
Монтируемый в пол короб для рентгеновского оборудования ExacTrac, 12 дюймов.
Блок рентгеновского источника осуществляет такую же общую фильтрацию пучка, как лист
из алюминия толщиной 3,5–4,2 мм. Фильтрация обеспечивается самой трубкой и
алюминиевой крышкой напольного отсека системы ET, 12 дюймов. Алюминиевый
эквивалент алюминиевой крышки составляет 2,8–3,5 мм, в зависимости от угла между
коллиматором и плоскостью крышки. Коллиматор используется для коллимации
рентгеновских лучей до размера плоских детекторных панелей. Алюминиевый эквивалент
рентгеновского коллиматора системы ET составляет 0,0 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Алюминиевую крышку запрещается снимать или заменять. 

Дополнительную фильтрацию вносит и стол пациента. Свойства рабочей поверхности
стола, используемой с системой ExacTrac, необходимо также учитывать при расчете общей
фильтрации.
Информацию о визуализационной рабочей поверхности стола от компании Brainlab см.
в руководстве пользователя оборудования, раздел «Визуализационная рабочая
поверхность стола».
Для всех других рабочих поверхностей стола ознакомьтесь с информацией компании-
изготовителя столешницы.

Дополнительное чтение

См. стр. 31.
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3.4.3 Система предупреждения в рентгеновской установке

Общая информация

В системе предупреждения рентгеновской установки ExacTrac предусмотрено три
функциональных компонента:
• предупреждающие лампы ExacTrac от компании Brainlab;
• интерфейс для предупреждающей лампы пользователя;
• интерфейс для блокировки двери.
Предупреждающая лампа указывает на то, что рентгеновское воздействие может быть
активировано при следующем взаимодействии пользователя с системой путем нажатия
кнопки активации экспозиции.

Система предупреждения в рентгеновской установке

Рис. 35 
• Как только при нахождении в процедурном помещении начинают мигать
предупреждающие лампочки рентгеновской установки, сразу же сообщите о своем
присутствии в помещении оператору пульта управления ускорителя и как можно скорее
оставьте процедурное помещение.

• Лампочки остаются включенными до закрытия экрана получения рентгенограмм в
программном обеспечении.

Замечания по технике безопасности

Необходимо регулярно проверять, правильно ли работает предупреждающая система
рентгеновской установки (см. стр. 426).

Предупреждение
Перед активацией рентгеновской установки убедитесь в том, что кроме пациента в
процедурной комнате никого нет.

Предупреждение
Можно установить блокировку двери. Если блокировка двери не установлена,
необходимо следить, чтобы оператор не получил дозу (кВ). Для этого следует
предпринять соответствующие технические меры и организовать рабочий процесс.

Система предупреждения пользователя

Предупреждающая лампа рентгеновской установки и система блокировки двери
пользователя подключаются к ExacTrac через разъем ILK (см. стр. 76).
Если блокировка двери не установлена, заказчик несет ответственность за то, чтобы никто
не пострадал от полученной дозы (кВ). Для этого следует предпринять соответствующие
технические меры и организовать рабочий процесс.

Работа с рентгеновским оборудованием
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3.4.4 Правила безопасности при эксплуатации рентгеновской установки

Замечания об обращении с монтируемыми в пол коробами

Предупреждение
Плиты покрытия выдерживают вес до 100 кг. Дополнительная нагрузка может
привести к их разрушению.

На плиты покрытия нельзя ставить предметы с острыми краями. Это может
повредить выходные рентгеновского пучка из углеродного волокна (касается только
монтируемых в пол коробов, 17 дюймов).

Необходимо учитывать, что под воздействием рентгеновского излучения
электронные устройства могут быть повреждены. Не размещайте предметы вблизи
траектории пучка.

Предупреждение
Ничего не размещайте на пути рентгеновских пучков во время облучения.

Предупреждение
Регулярно проверяйте сопротивление защитного заземления.

Предупреждение
Калибровку системы необходимо регулярно проверять (проверка калибровки,
ежедневные проверки) не реже чем ежедневно и после механического воздействия на
один из его компонентов.

Предупреждение
Если рентгеновские изображения смещены относительно центра или неполны,
прекратите облучение и свяжитесь со службой технической поддержки компании
Brainlab. Это указывает на изменения положения компонентов системы.

Предупреждение
Рентгеновский коллиматор системы ET содержит свинец! Не прикасайтесь к нему, не
надев перчаток!

Замечания об обращении с напольным коробом для рентгеновского оборудования ExacTrac

Любые лица, входящие в процедурную комнату во время работы (например, врачи,
санитары, электрики и т. д.), должны пройти инструктаж на предмет правил поведения в
комнате и опасности нарушения режима работы оборудования. В обязанности руководства
клиники входит регулярный повторный инструктаж и вводный инструктаж вновь принятого
персонала.

Предупреждение
Не наступайте и не садитесь на крышку!

Предупреждение
Если на крышке видны трещины, сообщите службе технической поддержки компании
Brainlab о необходимости ее замены.

Предупреждение
Шкафы с принадлежностями (передвижные), которые используются при работе с
системой или облучении пациента, должны быть расположены так, чтобы ни
напольный короб ET, ни кабелепровод не находились в проходе (см. Рис. 35).
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Размещение напольных коробов

①
②

③

④ ⑤
⑥

②

④

№ Компонент

① Стол пациента.

② Медицинское оборудование.

③ Напольные коробы.

④ Не размещайте медицинское оборудование за пунктирной линией!

⑤ Линейный ускоритель.

⑥ Кабелепровод.

Замечания об обращении с монтируемым в пол коробом для рентгеновского оборудования ExacTrac,
12 дюймов

Предупреждение
Алюминиевая крышка монтируемого в пол короба системы ET должна находиться на
своем месте во время облучения.

Предупреждение
Только для систем с установленным линейным ускорителем Elekta. При попадании
воды на монтируемый в пол короб системы ET выключите систему и рентгеновский
генератор. Сообщите об этом службе технической поддержки компании Brainlab и не
используйте систему.

Предупреждение
При попадании воды на монтируемый в пол короб системы ET выключите систему и
рентгеновский генератор. Аккуратно откройте алюминиевую крышку. Если вода
проникла под алюминиевую крышку (например, имеется лужа на деревянной
пластине), сообщите об этом службе технической поддержки компании Brainlab и не
используйте систему. Если воды не видно, закройте алюминиевую крышку и
закрепите ее. Затем перезапустите систему.
ПРИМЕЧАНИЕ. Алюминиевую крышку запрещается снимать или заменять. 

Работа с рентгеновским оборудованием
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Замечания по работе с рентгеновскими трубками

Начинать облучение пациента и давать полную экспозицию можно только после
надлежащего прогрева рентгеновских трубок (см. стр. 114).

Правила обращения с плоскими детекторными панелями

Будьте осторожны при работе с оборудованием высотой более 1,8 м (например,
рейками) вблизи плоских детекторных панелей и просите пациентов также быть
особо внимательными. Неосторожный толчок может разориентировать плоские
детекторные панели. В таких случаях необходима повторная калибровка системы. В
случае сильных ударов обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.
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3.5 Качество изображения

Проверка качества изображений

Порядок проверки качества изображений.

Действие

Сделайте рентгеновские снимки фантома контроля качества, используя параметры 75 В и
50 мА-с.
Для выполнения измерения между трубкой и фантомом должна быть полоса из алюминия
толщиной 25 мм.

Фантом контроля качества должен иметь следующие свойства.
• Полосы для измерения количества линий на мм.
• 8 малоконтрастных объектов из ПММА с разной глубиной: 0,4 мм/0,6 мм/0,8 мм/1,2 мм/

1,7 мм/2,4 мм/3,4 мм/4,0 мм.
• 17 динамических ступеней из меди (разной глубины) с покрытием из ПММА.

- ПММА толщиной 4 мм: 0 мм/0,18 мм/0,36 мм/0,54 мм/0,74 мм/0,95 мм/1,16 мм/1,38 мм
- ПММА толщиной 17 мм: 1,5 мм
- ПММА толщиной 12 мм: 1,73 мм/1,96 мм/2,21 мм/2,45 мм/2,7 мм/2,96 мм/3,22 мм/

3,46 мм
В минимальные требования входит видимость следующих элементов:
• минимум 1,2 пар линий/мм;
• минимум 5 малоконтрастных объектов из 8;
• минимум 15 полос динамического ступенчатого клина из 17.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить требуемые показатели качества, можно изменять
величину мА-с, использовать ползунок контрастности в программном обеспечении и/или
увеличить масштаб изображения. 

Качество изображения
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3.6 Правила хранения, очистки и дезинфекции
3.6.1 Хранение

Условия хранения

Окружающая температура от –10 до 50 °C

Влажность воздуха от 15 % до 90 % без конденсации

Атмосферное давление 700–1060 гПа

Если компоненты системы (например, генератор) погружены в воду или вода попала на них,
выключите систему и генератор и проинформируйте службу технической поддержки
компании Brainlab.
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3.6.2 Очистка

Общие указания по очистке

Предупреждение
Используйте только нетоксичные растворители, разрешенные местными
нормативами. Очистку можно выполнять только в хорошо проветриваемых местах, а
утилизация растворителей должна проводиться в соответствии с местными
нормами.

Предупреждение
Запрещается применять агрессивные чистящие вещества, растворители или
абразивные моющие средства. Не используйте чистящее вещество, если вы не
уверены в его свойствах.

Калибровочные фантомы

Очищайте калибровочные фантомы с помощью мягкой сухой ткани. Не прикасайтесь к
гнездам маркеров и маркерным сферам, а также не допускайте их контакта с жидкостями.

Крышки для монтируемых в пол коробов рентгеновской установки

Очищайте плиты покрытия с помощью слегка увлажненной ткани. Следите за тем, чтобы
жидкость не попала внутрь напольного короба.

Позиционирующие панели

Очищайте позиционирующие панели с помощью мягкой сухой ткани. Не прикасайтесь к
гнездам маркеров и маркерным сферам, а также не допускайте их контакта с жидкостями.

ИК-камера

Действия

1.
С помощью тряпочки (кисти) для видеообъектива удалите пыль с каждого освети-
тельного фильтра и линзы. Осторожно очистите поверхность, водя по ней кистью в
одном направлении.

2. Осторожно обработайте поверхность осветительного фильтра и линзы с помощью
дезинфицирующих средств, содержащих Meliseptol.

3.
Очистите остальные части камеры. Следите за тем, чтобы грязь с камеры не попа-
дала на линзы и осветительные фильтры. Не допускайте продолжительного контак-
та камеры с дезинфицирующим материалом.

4.

Обработайте линзы и осветительные фильтры техническим жидким очистителем,
предназначенным для многослойных линз (например, AR66), с использованием чи-
стой трикотажной микроволокнистой ткани для чистки оптических приборов (напри-
мер, Hitecloth). Не допускайте продолжительного контакта осветительных фильтров
и линз с очистителем.

Для того чтобы не повредить поверхность камеры, не допускайте ее
продолжительного контакта с дезинфицирующим материалом.

Нельзя использовать бумажные изделия для чистки камеры. Они могут поцарапать и
повредить осветительные фильтры.

Правила хранения, очистки и дезинфекции
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Перед использованием проверьте камеру, особенно линзы и осветительные
фильтры, на наличие загрязнений и повреждений.

Очищайте осветительные фильтры и линзы камеры только по мере необходимости.

Проверочный фантом

Очищайте проверочный фантом ExacTrac мягкой сухой или слегка увлажненной тканью.

Компьютерный шкаф

Действия

1. Перед началом очистки отключите компьютерный шкаф.

2.

Очищайте компьютерный шкаф слегка увлажненной тканью.
Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь компьютерного шкафа. Это мо-
жет привести к короткому замыканию.
Не распыляйте жидкости на компьютерный шкаф.

Щиты распределения питания

Очищайте щиты распределения питания мягкой слегка увлажненной тканью.

Консоль ExacTrac, подвесной пульт ручного управления, интерфейс стола

Действия

1. Перед очисткой отключите систему.

2.

Очищайте устройства с помощью слегка увлажненной ткани.
Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь устройств. Это может привести
к короткому замыканию.
Не распыляйте жидкости на устройства.

Рентгеновский генератор

Запрещается применять абразивные чистящие средства, органические растворители или
очистители, содержащие растворители.

Действия

1. Перед началом очистки отключите генератор.

2.

Очищайте генератор с помощью влажной ткани.
Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь устройств. Это может привести
к короткому замыканию.
Не распыляйте жидкости на генератор.

Кронштейн потолочного монитора

Предупреждение
На время очистки или дезинфекции системы отсоедините подвесной пульт от
электросети и не допускайте его случайного подключения. Следите за тем, чтобы
очищающая или дезинфицирующая жидкость не попадала в систему подвесного
пульта.
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Чтобы избежать повреждения пластмассовых деталей, не применяйте абразивные
вещества, щелочные, кислотные чистящие средства или очистители, содержащие
спирт.
• Отсоедините подвесной пульт от электросети и не допускайте его случайного
подключения.

• При необходимости дайте исполнительному устройству остыть.
• Протрите поверхности слегка увлажненной тканью; при необходимости добавьте
мягкий мыльный раствор (средство для мытья посуды).

Сенсорный монитор

Действия

1.

Протрите поверхность устройства влажной тканью; не допускайте попадания жидко-
сти внутрь. Можно использовать все очищающие и дезинфицирующие вещества, ко-
торые обычно применяются в лечебных учреждениях. Не используйте абразивные
средства.

2. Перед очисткой и дезинфекцией отключите соединительные кабели и шнур питания.
Отсоединяя кабель, потяните на себя разъем, а не сам кабель.

3. Очистите кабель, протерев его смоченной в мыльной воде тканью. Для дезинфек-
ции применяйте соответствующее средство. Не погружайте кабель в жидкость.

Предупреждение
Существует опасность поражения электрическим током. Перед очисткой и
дезинфекцией отсоедините силовой кабель от электросети, а также все
соединительные кабели дисплея. Не подсоединяйте устройства к электросети или
другому оборудованию до полного высыхания всех очищенных частей.

Существует опасность получения травмы, повреждения оборудования. Строго
соблюдайте указания производителей по применению очищающих и
дезинфицирующих средств.

Перед очисткой плоского экрана отключите его и отсоедините разъем 12 В
постоянного тока силового кабеля. Не распыляйте жидкости непосредственно на
дисплей. Нанесите очищающее средство на ткань и протрите дисплей, не оказывая
давление.

Позиционирующая рука

Предупреждение
Изделие поставляется нестерильным и не подлежит стерилизации.

Материал может быть поврежден в результате неправильной очистки и дезинфекции.
Используйте только необходимое количество очищающего или дезинфицирующего
средства и удаляйте остатки жидкости сухой тканью. Данное изделие подлежит
только ручной очистке и дезинфекции. Чтобы очистить или дезинфицировать
устройство, используйте только мягкую щетку или протрите его чистой сухой тканью.
Запрещается использовать металлические щетки или стальные мочалки. Для очистки
подходят слабощелочные многоцелевые очистители (мыльная пена), желательно
содержащие тензиды и фосфаты. Также подходят все дезинфицирующие средства
для поверхностей, которые не содержат хлор или выделяющие хлор соединения.

Нельзя погружать подвижный кронштейн в жидкость. Во время очистки или
дезинфекции центральная рукоятка устройства должна быть закреплена.
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3.6.3 Дезинфекция

Дезинфицирующие средства

Ниже приведены инструкции по дезинфекции для следующего оборудования:
• консоли ExacTrac;
• подвесного пульта ручного управления ExacTrac;
• интерфейса стола ExacTrac;
• напольных коробов ET.
Дезинфекция не предусмотрена. При желании ее можно провести с помощью испытанных
дезинфицирующих средств.
Такие средства указаны ниже.

Тип дезинфицирующего средства Пример

Дезинфицирующее средство на основе
спирта Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Дезинфицирующее средство на основе ал-
киламина Incidin Plus 2 %

Дезинфицирующее средство на основе ак-
тивного кислорода Perform

Дезинфицирующее средство на основе аль-
дегида или хлора Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только дезинфицирующие средства для поверхностей,
представленные на местном рынке. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Дезинфицирующие средства для поверхностей могут оставлять
разводы. Их легко удалить сухой тканью. 

Обязательно строго следуйте инструкциям производителя дезинфицирующего
средства.

Использование очищающих жидкостей, дезинфицирующих салфеток или методов
очистки, отличных от указанных выше, может привести к повреждению
оборудования. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать только
дезинфицирующие средства, одобренные компанией Brainlab.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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4 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАТОРОМ
EXACTRAC

4.1 Конфигурации рентгеновского генератора

Общая информация

Система ExacTrac X-Ray использует двойной генератор с программным управлением.

Программное управление генератором

Система ExacTrac автоматически настраивает генератор в соответствии с настройками
пациента или текущей задачей получения снимков. Настройки экспозиции рентгеновского
генератора, а также его текущий статус отображаются в различных областях экрана
(управление рентгеновским генератором), как показано ниже.

Можно вручную изменить настройки экспозиции с помощью управления рентгеновским
генератором, если автоматические настройки оказались неудовлетворительными.
Измененные значения станут стандартными настройками экспозиции для получения
рентгенограмм текущего пациента в будущем.

Двойной генератор

Можно провести рентгенографическую коррекцию и получить проверочные снимки с
помощью двух трубок в быстрой последовательности. Это обеспечивает более быстрый и
плавный рабочий процесс. Экраны получения рентгенограмм в программном обеспечении
отображают обе трубки. Ниже приведен пример.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ EXACTRAC
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Рис. 36 
Во избежание помех рассеяния на обоих изображениях и для снижения максимальной
потребляемой системой мощности снимки делаются не одновременно. Второй
рентгеновский снимок получается через несколько миллисекунд после первого.

Программное управление двойным генератором

Конфигурация с двойным генератором всегда включает в себя программное управление
настройками мощности рентгеновской установки. Два рентгеновских генератора
представлены управлением рентгеновским генератором.
Экспозиция активируется с помощью соответствующей кнопки на консоли ExacTrac.

Замечание по технике безопасности

Предупреждение
Подтверждайте нажатием кнопки сохранения каждую настройку рентгеновской
системы после изменения и перед рентгеновской экспозицией. Это необходимо,
поскольку в некоторых случаях по техническим причинам генератор не принимает
настройки. После нажатия кнопки сохранения система ExacTrac отобразит
фактические настройки генератора рентгеновской системы.

Предупреждение
Перед каждой рентгеновской экспозицией проверяйте, являются ли выбранные
настройки генератора рентгеновской системы допустимыми.

Убедитесь в том, что настройки рентгеновской системы заданы правильно,
поскольку автоматический контроль экспозиции отсутствует.

Предупреждение
Необходимо следить, чтобы трубка вращалась не слишком быстро, когда генератор
выключен. Неконтролируемое торможение анода может привести к повреждению
подшипников анодной пластины и, как следствие, к повреждению трубки. Если
скорость вращения анода слишком высокая, немедленно включите генератор, если
он был выключен. После включения движение трубки автоматически замедлится.

Конфигурации рентгеновского генератора
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После выполнения экспозиции трубка будет продолжать вращаться с большой
скоростью примерно 20 с.

Изменение значений

Действия

1.

Чтобы настроить значения экспозиции для рентгеновского генератора, нажмите
кнопку Modify. Для этой трубки функция получения рентгеновских снимков отключе-
на.

①

2.

Чтобы изменить параметры обеих трубок одновременно, щелкните по значку цепи
① и закройте его. Значения для трубки 1 были скопированы для трубки 2.

Настройки экспозиции выделяются красным шрифтом, чтобы предупредить пользо-
вателя об изменении параметров обеих трубок. Функция получения рентгеновских
снимков отключена для обеих трубок.

3. Чтобы отправить измененные значения экспозиции на рентгеновские генераторы,
нажмите кнопку Apply.

Предупреждение
Перед первым облучением пациента необходимо подтверждать и обновлять
предварительно заданные параметры рентгеновской системы с помощью рабочего
процесса ее настройки.
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5 ПОДГОТОВКА К
ОБЛУЧЕНИЮ

5.1 Имплантация рентгеноконтрастных
координатных маркеров

Общая информация

Вживленные рентгеноконтрастные координатные маркеры могут быть использованы для
упрощения позиционирования пациента при процедуре радиотерапии тех частей тела, где
возможно движение объема мишени из-за внутренних перемещений органов относительно
костных ориентиров, вследствие чего видимость объема мишени недостаточна для
локализации рентгеновского изображения.
Объем мишени может быть точно локализован, основываясь на вживленных метках, только
в том случае, если все шаги от имплантации меток до локализации мишени были
тщательно проделаны с помощью ExacTrac, а также все факторы, потенциально
ограничивающие точность установки мишени были учтены пользователем.
Подготовка к использованию вживленных меток для планирования должна включать
имплантацию меток в непосредственной близости к объему мишени, а также получение КТ-
изображений пациента с вживленными метками. Набор данных КТ используется для
планирования облучения, а также для локализации имплантов и мишени во время его
проведения.
Точность локализации мишени напрямую зависит от положения имплантированных меток, а
также их расположения относительно друг друга.

Характеристика вживленных меток

Существуют различные типы маркеров. Тип метки определяет ее видимость под
рентгеновскими лучами, степень успешного автоматического определения и возможность
смещения. ExacTrac поддерживает два типа меток:
• Короткие метки (сферические или цилиндрические вживляемые метки короче чем 5 мм)
• Длинные метки (вживляемые метки, длиннее 5 мм)
Имплантированные маркеры должны быть четко видимы на изображениях. Для проверки
видимости сделайте пробные рентгеновские снимки фантома с соответствующими
маркерами.
Для каждой процедуры должен быть использован только один тип метки.

Предупреждение
Для локализации мишеней при процедуре позиционирования используйте только
рекомендованные для данной процедуры рентгеноконтрастные вживляемые метки,
хорошо видимые на рентген-изображениях.

Предупреждение
В зависимости от области имплантации, следует использовать неперемещающиеся
маркеры. Больница (клиника) несет ответственность за правильный выбор
расположения маркеров.

ПОДГОТОВКА К ОБЛУЧЕНИЮ
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Позиции имплантируемых меток.

Выбор места имплантации является ключевым фактором в точности локализации мишени.
Устанавливайте метки как можно более близко к объему мишени. Обычно метка занимает
более устойчивое положение при установке ее близко к мишени. Постоянство соотношения
между положением метки и мишени необходимо для обеспечения высокой точности.
При позиционировании и верификации большое расстояние между мишенью и центром
тяжести конфигурации вживленных меток может приводить к преувеличению реального
отклонения мишени, которое может быть вызвано даже небольшой миграцией маркеров.
Это связано с тем, что вращение, вызванное совпадающими отклонениями, геометрически
усиливается эффектом рычага, который проявляется тем сильней, чем больше расстояние
мишени от центра вращения. Эффект рычага не действует для точки совпадения сил
тяжести (см. стр. 456) и при неудачном изометрическом совмещении по запросу
пользователя во время позиционировании и верификации. В любом случае, по причинам,
упомянутым ранее, располагайте импланты как можно ближе к объему мишени.
Для более детальной информации про влияние места имплантации меток на точность
локализации мишени см. стр. 454.

Предупреждение
Метки должны как можно ближе прилегать к мишени, в идеале таким образом, чтобы
центр тяжести вживленных меток совпадал с положением мишени.

Количество имплантируемых меток

Для осуществления облучения, основываясь на вживленных метках, необходимо минимум
две короткие или одна длинная метка. Обратите внимание, что при облучении с
использованием одной длинной метки невозможно определить ее смещение, например,
миграцию, относительно мишени. Также заметьте, что вычисление вращений и
осуществление соответствующих коррекций требует наличия минимум трех коротких или
двух длинных меток.
ExacTrac поддерживает локализацию мишени при использовании максимум шести коротких
или трех длинных маркеров.
Использование большего количества имплантов увеличивает вероятность детектирования
изменения расстояния между индивидуальными метками и таким образом позволяет более
точно определить миграцию меток, а значит эффективно ее скомпенсировать. С другой
стороны, при большом количестве меток возрастает вероятность неточного совпадения.
Компромиссным вариантом является введение большего количества меток, чем требуется
(запасные метки могут быть использованы в случае миграции основных или проблем с их
визуализацией) и в процессе облучения выбирать необходимые для локализации мишени
метки. Но необходимо помнить, что вживление большого количества меток увеличивает
вероятность неточного совпадения. Следовательно, не рекомендуется имплантировать
больше меток, чем оправданно допустимо. В любом случае, количество вживляемых меток
не должно превышать десяти коротких или пяти длинных.
Для более детальной информации про влияние места имплантации меток на точность
локализации мишени см. стр. 454.

Проверка видимости

Имплантированные маркеры должны быть четко видимы на изображениях. Для проверки
видимости сделайте пробные рентгеновские снимки фантома с соответствующими
маркерами.

Риски

Предупреждение
Чтобы избежать ухудшения точности облучения из-за смещения имплантированных
маркеров, их вживление должно производиться минимум за неделю до получения
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набора данных компьютерной томографии (КТ), используемого для планирования
облучения. Пожалуйста, внимательно изучите информацию производителя
имплантируемой метки.

Предупреждение
Имплантация координатных маркеров — это сложная и потенциально опасная
процедура, которая должна производиться квалифицированным и специально
обученным медперсоналом. Ответственность за выбор операции и
имплантированных маркеров несет больница (клиника). Компания Brainlab не дает
консультаций по проведению подобных специализированных операций.

Особенности правового регулирования

Использование имплантированных координатных маркеров должно проводиться в
соответствии с местным законодательством (например, с постановлениями
Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов (FDA) или специальными нормативными положениями).

ПОДГОТОВКА К ОБЛУЧЕНИЮ
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5.2 Крепление нательных маркеров

Доступные маркеры

Маркер Использование

Алюминиевые нательные КТ-маркер-
ные сферы (с инфракрасной отра-
жающей фольгой или без нее)

КТ-сканирование

Пластиковые нательные ИК-маркер-
ные сферы Лучевая терапия

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
При использовании позиционирующей панели для позиционирования пациента
использовать нательные маркеры запрещается.

Предупреждение
Для того чтобы гарантировать надлежащую безопасность и точность
позиционирования пациента, компания Brainlab рекомендует прикреплять от пяти до
восьми маркеров на теле. Для ИК-слежения количество маркеров на теле должно
быть минимум четыре.

Предупреждение
Запрещается прикреплять маркерные гнезда к поврежденным участкам кожи.

Крепление нательных маркеров перед сканированием

Действия

1. При необходимости выбрейте небольшой участок на коже пациента для крепления
маркера.

2. Протрите этот участок салфеткой со спиртом или с другим дезинфицирующим сред-
ством.

3.

Удалите пластиковую защитную пленку с каждого маркерного гнезда и приклейте
его на кожу пациента. Прикрепите несколько маркерных гнезд рядом с областью ми-
шени. 
Разместите маркерные гнезда в определенном порядке на устойчивых участках те-
ла (например, на бедре или грудине), которые не подвергаются влиянию дыхатель-
ных движений или смещений кожи.

4. С помощью стойкого маркера или татуажа очертите каждое маркерное гнездо или
отметьте положение отверстия в центре гнезда на коже пациента.

5. Плотно вдавите нательные КТ-маркерные сферы в маркерные гнезда.

Крепление нательных маркеров
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Оконтуривание нательных маркеров на коже

Рис. 37 

Дополнительные примечания по креплению маркеров

Предупреждение
Проверьте, отмечены ли места крепления маркеров на теле пациента. Это
необходимо для правильной повторной установки маркеров в последующих
фракциях облучения. Неточное крепление маркеров может привести к
неправильному положению пациента, поэтому обязательно переустанавливайте
нательные маркеры точно в ранее отмеченные позиции.

Предупреждение
Нательные маркеры необходимо заменять после 50 использований или при
очевидном износе. Плохо отражающие маркеры могут привести к неправильному
позиционированию пациента.

Предупреждение
Клейкая фольга маркерных гнезд предназначена только для одноразового
использования. При повторном использовании маркерных гнезд (рекомендуется
только для одного и того же пациента) необходимо использовать новую клейкую
подкладку для маркера.

Предупреждение
Компания Brainlab рекомендует размещать нательные маркеры в асимметричном
порядке, поскольку система ExacTrac не всегда может определить конфигурацию
симметрично расположенных маркеров. Это может привести к неправильному
определению позиции пациента.

Предупреждение
Убедитесь в том, что маркерные гнезда расположены на неподвижных участках тела
пациента.

Предупреждение
Маркерные сферы должны быть надежно закреплены в своих гнездах.

Предупреждение
Во время установки модели не подтверждайте неоднозначную конфигурацию
маркеров. Это может привести к неправильному положению во время облучения.

Предупреждение
Нательные маркеры и клейкие подкладки прикрепляются только непосредственно на
кожу пациента.
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5.3 Выполнение КТ-сканирования
5.3.1 Технические аспекты

Поддерживаемое количество срезов

Максимальное количество срезов, которое можно загрузить в систему
ExacTrac из наборов данных в формате DICOM RT 400

Диапазон сканирования (полное перемещение стола)

Диапазон сканирования следует уменьшить до необходимой длины (он не должен
превышать 2000 мм).

Шаг среза

Система ExacTrac поддерживает наборы данных с различным шагом среза. Для получения
оптимальных результатов (самые четкие изображения DRR) компания Brainlab рекомендует
использовать постоянный шаг для всей области среза.

Наклон (угол наклона) гантри

Экстракраниальное сканиро-
вание Строго запрещен любой наклон

Сканирование области «голо-
ва — шея» Косые срезы (±10°) разрешены, но не рекомендуются

Направление сканирования

Поддержка кранио-каудального и каудо-краниального направлений сканирования.

Размер изображения (пикселей)

Должен оставаться постоянным во время сканирования.

Высота стола

Должна оставаться постоянной во время сканирования.

Сжатие изображений

Сохраняйте изображения, не архивируя.

Размер матрицы сканирования

Рекомендуется квадратная матрица, например 512 x 512 или 1024 x 1024 (разрешение
будет уменьшено до 512 x 512).

Выполнение КТ-сканирования
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Ориентация пациента

В плане облучения должна быть задана ориентация Head first, и экспорт его в систему
ExacTrac должен быть осуществлен как план с ориентацией Head first. Поддерживается
только сканирование в положении лежа на животе или на спине.

Экспорт данных в формате DICOM RT

Экспорт данных изоцентра и объектов в формате DICOM RT следует связать с экспортом
КТ-изображений.
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5.3.2 Сканирование

Общая информация

Подробные инструкции по сканированию предоставляются в протоколе сканирования
службой поддержки компании Brainlab.

Сканирование пациента

Рис. 38 

Использование систем привязки

При необходимости использовать рентгенографическую коррекцию (см. стр. 221) или
коррекцию на основе Cone Beam CT (см. стр. 251) сканирование пациента можно
проводить с помощью системы привязки или без нее.

Доступные системы привязки

При сканировании пациента с помощью системы привязки можно использовать:
• нательные маркеры для экстракраниальных локализаций;
• безрамный радиохирургический локализатор-позиционер мишени для
компьютерной томографии/ангиографии для безрамной радиохирургии.

В каждом из описанных случаев маркеры размещаются в заданных позициях относительно
изоцентра пациента. В сочетании с ИК-камерой система ExacTrac использует эту
информацию для предварительной укладки пациента по отношению к изоцентру линейного
ускорителя.
Если сканирование выполнялось без безрамного радиохирургического локализатора-
позиционера мишени для компьютерной томографии/ангиографии, автоматическое
предварительное позиционирование для краниальных показаниях можно выполнять с
использованием безрамного рабочего процесса для нелокализованных данных (см. стр.
153).
При сканировании пациента без использования системы привязки необходимы другие
средства предварительного позиционирования пациента по отношению к изоцентру
линейного ускорителя, например маркеры на коже.
Для краниального позиционирования в сочетании с системой ExacTrac используйте
компоненты системы безрамной радиохирургии или безрамный рабочий процесс для
нелокализованных данных (см. стр. 153).

Предупреждение
Краниальная масочная система компании Brainlab и инвазивная фиксирующая рама
для головы не должны использоваться в сочетании с системой ExacTrac, поскольку
алюминиевая рама искажает алгоритм совмещения изображений. 

Предупреждение
При краниальном облучении всегда пользуйтесь позиционирующей панелью для
безрамной радиохирургии. Размещение маркеров на маске приводит к
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возникновению больших ошибок позиционирования, если один или более маркеров
частично скрыты.

Предупреждение
Запрещается использовать безрамный радиохирургический локализатор-позиционер
мишени для компьютерной томографии/ангиографии для укладки пациента без
коррекции ExacTrac, основанной на изображениях (рентгеновских или CBCT).
Изменение нагрузки между выравниванием на основе лазера и фактическим
облучением пациента, возникающее после удаления безрамного
радиохирургического локализатора-позиционера мишени для компьютерной
томографии/ангиографии, может привести к вертикальному сдвигу из-за упругого
изгиба столешницы. Кроме того, точность будет ограничена из-за изменения
положения головы пациента в системе маски. Распечатки, прикрепленные к
безрамному радиохирургическому локализатору-позиционеру мишени для
компьютерной томографии/ангиографии, следует использовать только для
подтверждения световым полем формы MLC и исключения грубых ошибок
несоответствия (зеркальные наборы изображений, неверный план и т. п.) во время
первой фракции облучения. Окончательное положение для облучения всегда должно
быть основано исключительно на коррекции, основанной на изображениях,
выполненной с помощью ExacTrac.

Предупреждение
Запрещено регулировать безрамный радиохирургический локализатор-позиционер
мишени для компьютерной томографии/ангиографии по установленным в
помещении лазерам.

Безрамная радиохирургия

Чтобы провести безрамное радиохирургическое облучение с помощью системы
безрамного радиохирургического облучения, необходимо включить безрамный
радиохирургический локализатор-позиционер мишени для компьютерной
томографии/ангиографии в набор для КТ-сканирования. Подробную информацию о КТ-
визуализации см. в руководстве пользователя оборудования системы укладки
пациента.
• Поскольку нижняя челюсть подвижна, КТ-сканирование для краниального облучения
следует проводить без сканирования нижних зубов и нижней челюсти пациента.

• В качестве альтернативы можно воспользоваться функцией определения области
интереса ExacTrac и удалить изображение нижней челюсти при совмещении снимков.

Если пациент был просканирован без использования системы привязки или
нелокализованные изображения, полученные из системы планирования стороннего
производителя, были импортированы при помощи DICOM, для отслеживания положения
пациента во время облучения необходимо использовать позиционирующую панель для
безрамной радиохирургии (см. стр. 189). Для запуска безрамного нелокализованного
рабочего процесса с автоматическим предварительным позиционированием, выполняйте
пошаговые инструкции, описанные на стр. 153.

Предупреждение
Система ExacTrac не поддерживает стереотаксические локализаторы сторонних
производителей.

Экстракраниальное облучение

Для облучения экстракраниальных поражений с использованием нательных маркеров
нужно учесть следующее.
• При проведении КТ-сканирования на теле пациента должно быть установлено не менее
пяти алюминиевых маркерных сфер, которые войдут в набор КТ-изображений.

• Пластиковые инфракрасные маркеры не обнаруживаются автоматически системой
ExacTrac при КТ-исследовании.
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Если сканирование пациента проводится без системы привязки, необходимо использовать
позиционирующую панель и позиционирующую руку ET, чтобы отслеживать положение
стола в ходе облучения (см. стр. 192).

Толщина среза

Правильная толщина сканируемых срезов зависит от облучаемой области и требуемой
точности.
Тонкие срезы (2 мм и менее) особенно рекомендованы при облучении верхней части
позвоночника. Такая толщина гарантирует четкое изображение межпозвонковых дисков.

Предупреждение
Убедитесь в том, что в области размещения нательных маркеров толщина КТ-среза
минимальна. Максимальная толщина среза не должна превышать 3 мм. Большая
толщина может привести к неточной идентификации маркера и неправильному
позиционированию пациента.

Точность позиционирования

Для достижения точности позиционирования убедитесь в том, что в наборе КТ-
данных нет артефактов, связанных с движением. При обнаружении значительных
артефактов проведите повторное сканирование пациента.

Предупреждение
КТ-изображения, полученные с введением контрастных веществ, не подходят для
позиционирования во время облучения, т. к. могут приводить неверному результату
совмещения изображений.
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6 ЗАПУСК СИСТЕМЫ
6.1 Запуск системы
6.1.1 Стандартный запуск ExacTrac

Подача питания в систему

Действия

1. Переведите сетевой выключатель с плавким предохранителем на панели управле-
ния трансформатора (см. стр. 73) в положение I (ВКЛ.).

2.

Убедитесь в том, что светятся:
• оранжевый индикатор режима ожидания на консоли ExacTrac (см. стр. 58);
• зеленые индикаторы BUILDING POWER на панели управления системой (см. стр.

73).
Это означает, что местная сеть электропитания доступна.

3.
• Нажмите кнопку Включение системы (I) на консоли ET либо
• нажмите кнопку SYSTEM ON на панели управления системой.

4.

Убедитесь в том, что светятся:
• зеленый индикатор питания системы на консоли ExacTrac
• или кнопка SYSTEM ON на панели управления системой
Это означает, что на все компоненты системы ExacTrac подается питание.

Загрузка рабочей станции

После включения системы рабочая станция запускается автоматически. Загружать рабочую
станцию отдельно не требуется.

Предупреждение
Запрещается подсоединять или отсоединять сетевые кабели компонентов, когда
система включена. Это может необратимо повредить систему.

Условия эксплуатации

Окружающая температура От 15 до 40 °C

Влажность воздуха От 10 до 75 % без конденсации

Атмосферное давление 795–1060 гПа

Предупреждение
Большие перепады температуры (> 5 °C) могут привести к неточной работе
оборудования. При ее резких изменениях пользователю необходимо проверить
калибровку.
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Предупреждение
Если система снабжена таймером, компания Brainlab настоятельно рекомендует
использовать его для включения системы по крайней мере за час до работы.
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112 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



6.1.2 Запуск рентгеновского генератора

Общая информация

Система включается с помощью специального пульта управления.

Консоль ExacTrac для двойного генератора

①

Рис. 39 

№ Компонент

① Сетевой выключатель для питания системы
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6.1.3 Прогрев рентгеновской трубки

Общая информация

Начинать облучение пациента и делать рентгеновские снимки с полной экспозицией можно
только после нормального прогрева рентгеновских трубок. Для этого есть несколько причин.
• Если трубки не используются в течение длительного периода времени, газ и другие
частицы могут из внутренней поверхности трубок рассеиваться в вакуум, тем самым
нарушая его. Если такую трубку включить с высоким напряжением и сильным током,
образуются искры. Они могут повредить трубку и электронное оборудование аппарата.

• Когда анод находится в холодном состоянии, тепловое воздействие высокой мощности
может вызвать разрушение тела анода, то есть необратимое повреждение трубки.

Обзор процесса прогрева

Во избежание повреждения системы применяют стандартную процедуру прогрева
(постепенный разогрев) и калибровки системы.
• Необходимо следить, чтобы в ходе этих процедур не превышалась максимальная
теплоемкость трубки.

• Если установка не использовалась более полугода, то перед первым снимком
необходимо не менее часа прогревать трубки в режиме ожидания.

• Если трубка нагреется слишком сильно, ExacTrac не позволит больше получать
рентгеновские снимки (см. стр. 222).

Стандартный прогрев трубки

Прогрев может потребоваться из-за того, что анод находится в холодном состоянии и
тепловое воздействие высокой мощности может вызвать разрушение его тела, то есть
необратимое повреждение трубки.
Стандартный режим прогрева предварительно устанавливается в настройках включения
установки.
Стандартный прогрев трубки выполняется:
• в начале каждого рабочего дня перед облучением;
• после каждого перерыва в работе более 1–2 часов.
Необходимо выполнить следующие действия:
• 5 экспозиций с перерывом в 20 секунд;
• рекомендуемые настройки аппарата: 70 кВ, 100 мА, 100 мс (10 мА-с).

Выдерживание рентгеновской трубки

Выдерживание трубки может потребоваться по указанным ниже причинам.
• Когда анод находится в холодном состоянии, тепловое воздействие высокой мощности
может вызвать разрушение его тела, то есть необратимое повреждение трубки.

• Газ и другие частицы могут из внутренней поверхности трубок рассеиваться в вакуум,
тем самым нарушая его. Если такую трубку включить с высоким напряжением и сильным
током, образуются искры. Они могут повредить трубку и электронное оборудование
аппарата.

Выдерживание необходимо в указанных ниже случаях.
• Если трубки не использовались в течение длительного периода времени (3–4 недели).
• Если образуются искры. Различные сообщения об ошибке на рентгеновском генераторе
могут указывать на искрение, особенно если они отображаются во время высоких
энергетических нагрузок. Выдерживание позволяет обеспечить максимально возможную
мощность без искрения.

Необходимо выполнить указанные ниже действия.

Запуск системы
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Действия

1.

Первые экспозиции выполняются при следующих параметрах:
• минимальная сила тока (10 мА или менее) и среднее напряжение (70 кВ) с дли-
тельным временем экспозиции для систем без программного управления;

• низкая сила тока (около 1 мА-с) и среднее напряжение (70 кВ) для систем с про-
граммным управлением.

Если искрение все же возникает, обратитесь в службу технической поддержки ком-
пании Brainlab, поскольку существует риск необратимого повреждения трубки.

2. После этого увеличивайте напряжение с шагом 10 кВ и повторяйте экспозиции. Про-
должать процесс до достижения максимального напряжения.

Калибровка рентгеновской трубки

Чтобы обеспечить допустимые отклонения параметров рентгеновских трубок, для каждой
подсоединенной трубки в генераторе приведена градуировочная таблица. Чтобы трубка
функционировала при оптимальном токе накала, во время калибровки необходимо
установить нужные значения. В противном случае возможно преждевременное старение
трубки.
Калибровку следует выполнять:
• после установки трубки;
• в случае если рентгеновская установка не использовалась более полугода.
Необходимо выполнить указанные ниже действия.
• Поскольку калибровка системы выполняется службой поддержки компании Brainlab,
пользователям нет необходимости предпринимать какие-либо действия.

• Подробная информация приведена в документации к генератору производства компании
K&S Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Несоблюдение необходимых мер предосторожности и неправильное использование
трубки может привести к ее перегреву. Частые быстрые запуски могут повредить
блок запуска и трубку, а также привести к перегреву. Это может серьезно повредить
систему и привести к утечке горячего масла.

Если рентгеновская установка не использовалась более двух недель, настройки
напряжения для первых 10 экспозиций не должно превышать 110 кВ.
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6.2 Запуск программного обеспечения ExacTrac

Общая информация

После запуска системы ExacTrac и включения дополнительного оборудования, такого как
камера и рабочая станция, можно переходить к запуску программного обеспечения для
позиционирования пациента ExacTrac.
Перед началом облучения пациента отключите все USB-флеш-накопители и жесткие диски
с интерфейсом USB.

Фоновые службы

Фоновые службы должны быть запущены до начала работы программного обеспечения
ExacTrac. Они запускаются автоматически во время загрузки системы. Это может занять
несколько минут. Как только все необходимые службы загрузились, система ExacTrac
готова к запуску. Если система ExacTrac включается слишком рано, на экране отображается
соответствующее сообщение.

Вы можете проверить состояние работы служб нажатием значка ① на панели задач.

①

Рис. 40 
При этом отобразится окно Service Manager GUI, в котором можно увидеть задействованные
службы.

Запуск программного обеспечения ExacTrac
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Рис. 41 
В случае сбоя в работе фоновых служб пользователь получает уведомление. Для того
чтобы исправить ошибку, перезапустите службы на экране Service Manager GUI.

Рис. 42 
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Ошибка служб

Если при появлении ошибки в фоновой службе был запущен ExacTrac, отображается
следующее предупреждающее диалоговое окно:

Необходимо закрыть систему ExacTrac и перезапустить службы. После запуска и начала
работы служб в нормальном режиме снова откройте систему ExacTrac.

Значок запуска программного обеспечения

Рис. 43 

Запуск программного обеспечения

Действия

1. Чтобы запустить программное обеспечение, дважды щелкните по значку запуска на
рабочем столе рабочей станции ExacTrac.

2. Отобразится экран запуска ExacTrac.

3.

При открытии программного обеспечения ExacTrac выполняются следующие дей-
ствия:
• система ExacTrac проверяет, находится ли модуль ExacTrac Robotics в нулевом
положении; при необходимости ExacTrac Robotics центрируется, тем самым при-
нимая нулевое положение для следующего облучения пациента;

• если подключен рентгеновский или двойной генератор, он запускается автомати-
чески;

• если система ExacTrac подключена к системе Varian через ADI, соединение уста-
навливается автоматически.

Доступ к ExacTrac

Чтобы начать использовать систему ExacTrac, необходимо войти в нее с помощью имени
пользователя и пароля.

Рис. 44 
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6.2.1 Обзор программного обеспечения

Общие функции программного обеспечения

Компонент Функция

Вкладки

• Кнопка Apply позволяет подтвердить изменения, не закрывая
текущее диалоговое окно.

• Нажатие кнопки OK подтверждает изменения и закрывает те-
кущее диалоговое окно.

• Нажатие кнопки Cancel позволяет закрыть текущее диалого-
вое окно без сохранения внесенных изменений.

Окна мастера

• Кнопка Back позволяет вернуться к предыдущему окну масте-
ра.

• Кнопка Next позволяет перейти к следующему окну мастера.
• Кнопка Finish позволяет завершить сеанс работы мастера.
• Нажатие кнопки Cancel позволяет закрыть окно мастера. При
этом внесенные настройки не сохраняются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Удобнее нажать клавишу N на панели, чем на-
жимать кнопку Next мышью. 

Окно подсказок
В этом окне отображаются комментарии и инструкции для теку-
щего этапа.
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7 НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
7.1 Общие настройки

Общая информация

Общие настройки позволяют установить параметры по умолчанию.

Доступ к общим настройкам

Выберите пункт General Settings на вкладке System Settings.

Рис. 45 
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7.1.1 Настройки просмотра

Доступ к настройкам просмотра

Варианты действий

Чтобы изменить окна просмотра, которые отображаются на экране инфракрасного пози-
ционирования (см. стр. 201), откройте вкладку View в диалоговом окне General Settings.

Вкладка View

Рис. 46 

Компонент Функция

Left Laser View Проекции отслеживания отображаются в направлении «голова →
ноги».

Right Laser View Проекции отслеживания отображаются в направлении «ноги →
голова».

Display Video Активирует отображение видеоизображения.

Display DRR Активирует отображение изображений DRR.

Подтверждение выбора

Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply или OK.

Общие настройки
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7.1.2 Настройки точности нательных маркеров по умолчанию

Изменение настроек точности

Варианты действий

Чтобы изменить установленные по умолчанию настройки точности для позиционирования
нательных маркеров, откройте вкладку Accuracy в диалоговом окне General Settings.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки точности применимы также в случае приобретения
системы мониторинга пациента для облучения без синхронизации по дыханию для
линейных ускорителей компании Varian. 

Вкладка Accuracy

Рис. 47 

Доступные настройки

Компонент Функция/использование

Точность считается приемлемой, если длина линейного вектора
(результирующего вектора вертикального, продольного и попе-
речного сдвигов), а также значения Long. Angle, Lat. Angle и
Couch Angle меньше величин порога точности, заданных в поле
①.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для линейных перемещений появление символа
OK зависит от соответствия длины вектора и шкал рас-
стояния индивидуальных значений. Возможна ситуация, при ко-
торой на всех шкалах расстояния отображается OK, но зна-
чок OK не отображается. В этом случае установите стол
ближе к положению 0. 
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Компонент Функция/использование

Система выдает предупреждение о снижении точности при обна-
ружении различия между пороговыми значениями, определен-
ными в OK диапазоне ① и пороговыми значениями, установлен-
ными в Low Accuracy ② для линейных и угловых отклонений.
Для достижения нужной точности необходимо установить как
можно меньшее значение максимального порога при отслежива-
нии нательного маркера.

Точность считается низкой, если полученные величины линейно-
го и угловых отклонений выше порогового значения, заданного в
поле ②.

ПРИМЕЧАНИЕ. При импорте данных нового пациента и использовании нательных
маркеров для позиционирования настройки на этой вкладке используются в качестве
параметров по умолчанию. Информацию об определении индивидуальных настроек
пациента см. на стр. 151. 

Замечания о дыхательных движениях

Дыхательные движения могут влиять на позиционирование по нательным маркерам.
По этой причине во избежание неточного положения стола не следует устанавливать
слишком высокий или низкий порог.

Подтверждение выбора

Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply или OK.

Общие настройки
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7.1.3 Настройки напоминаний

Доступ к настройкам напоминаний

Варианты действий

Чтобы изменить автоматические напоминания для калибровки и предварительного про-
смотра печати, в диалоговом окне General Settings откройте вкладку Reminder.

Вкладка Reminder

Рис. 48 

Напоминания для калибровки

Варианты действий

Never remind of Calibration Система не будет напоминать о необходимости проведения
калибровки.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Подсказка о необходимости проведения калибровки будет
отображаться во время запуска системы соответственно
значению, установленному на счетчике.

См. стр. 335.

Напоминания для предварительного просмотра печати

Варианты действий

Never prompt for print
preview.

Система не будет напоминать о необходимости предвари-
тельного просмотра распечатки перед закрытием данных
пациента.
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Варианты действий

Prompt for print preview
before discarding a patient.

Система будет напоминать о необходимости предваритель-
ного просмотра распечатки перед закрытием данных па-
циента.

Automatically open print
preview when discarding a
patient.

Режим предварительного просмотра распечатки активирует-
ся автоматически перед закрытием данных пациента.

См. стр. 383.

Подтверждение выбора

Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply или OK.

Общие настройки
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7.1.4 Настройки модуля наклона

Общая информация

В этой вкладке в зависимости от типа рабочей поверхности стола, применяемой для
коррекции поперечного и продольного углов вращения во время позиционирования
пациента, могут быть доступны ExacTrac Robotics или PerfectPitch.

Доступ к настройкам модуля наклона

Варианты действий

Для получения доступа к настройкам компенсации угла в ExacTrac Robotics или
PerfectPitch, откройте вкладку Tilt Module в диалоговом окне General Settings.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти установки могут быть доступны только при приобретенной
лицензии на использование ExacTrac Robotics или PerfectPitch. 

Вкладка модуля наклона

Рис. 49 

Компонент Функция

6D Fusion

• При сравнении изображений DRR с рентгеновскими снимками
система может определять и выполнять коррекцию линейных
и угловых сдвигов.

• Для достижения максимальной точности позиционирования
эта функция активируется по умолчанию.

Implanted Marker Fusion

При позиционировании пациента учитываются углы поворота,
рассчитанные на основании результатов совмещения импланти-
рованных маркеров. Если флажок снят, для совмещения вжив-
ленных меток просчитывается только линейный сдвиг, независи-
мо от количества используемых имплантированных маркеров.
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ExacTrac Robotics

Компонент Функция

Robotic Tilt enabled

Позволяет использовать ExacTrac Robotics для коррекции попе-
речного и продольного углов вращения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эту настройку можно применять для отклю-
чения устройства Robotics в случае неисправности, низкого
уровня заряда аккумулятора и т. д. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При импорте данных нового пациента настройки на этой вкладке
используются в качестве параметров по умолчанию. Задать индивидуальные для
пациента настройки компенсации угла можно на вкладке Set Positioning Defaults в меню
Patient Settings (см. стр. 151). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Активировать одновременно:
• Robotic Tilt enabled в поле общих настроек Automatic Angular Compensation
• и Couch Top Pitch/Roll в настройках пациента
для эффективной работы. 

Предупреждение
До отключения функции Robotic Tilt enabled в меню ExacTrac General Settings
убедитесь в том, что система ExacTrac Robotics находится в нулевом положении.
Иначе после завершения работы системы ExacTrac устройство ExacTrac Robotics
останется в наклонном положении.

PerfectPitch

При наличии PerfectPitch с конфигурацией ADI 3.0, вы можете запустить его во вкладке Tilt
Module.

Рис. 50 

Общие настройки
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Компонент Функция

PerfectPitch Tilt enabled

Запустите PerfectPitch для коррекции поперечного и продольно-
го углов наклона.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае ошибок в оборудовании можно отме-
нить работу PerfectPitch, используя данные настройки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При импорте данных нового пациента настройки на этой вкладке
используются в качестве параметров по умолчанию. Задать индивидуальные для
пациента настройки компенсации угла можно на вкладке Set Positioning Defaults в меню
Patient Settings (см. стр. 151). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Активировать одновременно:
• PerfectPitch Tilt enabled в поле общих настроек Automatic Angular Compensation
и Couch Top Pitch/Roll в настройках пациента

для эффективной работы. 

Предупреждение
Прежде чем отключать функцию PerfectPitch Tilt enabled в ExacTrac, убедитесь, что
PerfectPitch находится в нулевом положении.

Подтверждение выбора

Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply.
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7.1.5 Предварительные установки генератора

Доступ к предварительным установкам генератора

Варианты действий

Для того чтобы перейти к предварительным установкам мощности рентгеновских генера-
торов, в диалоговом окне General Settings откройте вкладку Generator Presets.

Вкладка Generator Presets

Рис. 51 

Варианты действий

Чтобы добавить предварительную установку для типа облучения, нажмите кнопку Add
Preset и введите наименование и значение.

Чтобы удалить предварительную установку, нажмите кнопку Delete Preset.

Чтобы изменить предварительную установку, нажмите кнопку Edit Preset.

Предупреждение
Предустановленные параметры рентгеновской системы необходимо проверить и
адаптировать перед первым облучением пациента с помощью рабочего процесса
укладки пациента с использованием рентгеновской системы.

Подтверждение выбора

Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply. После этого в диалоговом окне можно
открыть новую вкладку или нажать кнопку OK, чтобы закрыть его.

Общие настройки
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7.2 Управление пользователями
7.2.1 Настройка прав и паролей

Общая информация

Администратор сети больницы может зарегистрировать определенных врачей в качестве
пользователей с:
• правами подтверждения совмещения изображений, например для выставления счета;
• правами проведения калибровки, например для врачей;
• основными правами стандартных пользователей, например терапевтов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Добавлять, изменять или удалять учетные записи пользователей
может только сетевой администратор системы ExacTrac. Учетная запись
администратора предварительно создается службой технической поддержки компании
Brainlab и не может быть удалена. 

Доступ к настройкам пароля

Варианты действий

Для изменения данных пользователей на вкладке System Settings выберите пункт User
Manager.

Управление пользователями

Рис. 52 

Добавление нового пользователя

Действия

1. Войдите в систему в качестве пользователя с правами управления пользователями.

2. Нажмите кнопку Add User. Отобразится диалоговое окно.
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Действия

3. Введите имя пользователя в поле User Name.

4. Введите соответствующий пароль в поле Password и подтвердите, повторно введя
его в поле Retype Password.

5. Нажмите кнопку Save. Откроется диалоговое окно User Rights.

6.
Расставьте галочки, чтобы предоставить новому пользователю соответствующие
права. Нажмите кнопку Done, чтобы добавить нового пользователя в список
Registered Users.

7. Чтобы выйти из диалогового окна, нажмите кнопку Done.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте внимательны при выборе пароля, так как он вводится с учетом
регистра. 

Дополнительные функции

Чтобы удалить выбранного пользователя из списка, нажмите кнопку Remove User. Чтобы
изменить его пароль, нажмите кнопку Change Password и введите новый.

Управление пользователями
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7.3 Информация о системе ExacTrac

Информация о продукте и лицензии

На вкладке System Settings можно просмотреть информацию о текущей версии системы
ExacTrac и установленных лицензированных функциях.

Рис. 53 

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
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Информация о системе ExacTrac
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8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НАСТРОЕК ДАННЫХ
ПАЦИЕНТА

8.1 Загрузка файла пациента
8.1.1 Загрузка данных пациента вручную

Перед началом работы

Перед открытием файла пациента убедитесь в том, что система откалибрована правильно
(см. стр. 335).

Предупреждение
Перед позиционированием пациента всегда проверяйте точность калибровки
системы с помощью функции ежедневной проверки Daily Check, особенно если
происходили столкновения, например между плоскими детекторными панелями и
рейками.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Выбор пациента ExacTrac

Рис. 54 

Загрузка данных пациента в ExacTrac

Действия

1. Выберите нужного пациента на вкладке Select Patient.

2. Чтобы подтвердить выбор и загрузить данные в систему ExacTrac, нажмите кнопку
Open Patient.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Проверьте правильность данных пациента (имени, идентификатора и даты
планирования), отображенных в диалоговом окне.

Предупреждение
Убедитесь в том, что план облучения, загруженный в систему ExacTrac, совпадает с
планом, загруженным в линейный ускоритель, а координаты изоцентра
соответствуют распечатке системы планирования облучения. Это особенно важно
при обновлении плана облучения, когда нужно учесть возможные столкновения
гантри и стола, уменьшение размеров опухоли, буст и т. п.

Предупреждение
Проследите, чтобы в клинике была установлена надлежащая процедура, которая
позволяет проверить соответствие планов облучения, загруженных в ExacTrac и
линейный ускоритель. Убедитесь в том, что, если план облучения был изменен после
отправки в ExacTrac, план на рабочей станции ExacTrac также обновился.

Загрузка файла пациента
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Импорт данных пациента

Если нужный пациент отсутствует в поле Patient List, можно импортировать данные.
См. стр. 396.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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8.1.2 Автоматическая загрузка данных пациента для систем Varian

ARIA

При использовании ExacTrac в системе Varian Clinac или Varian TrueBeam, оснащенной
интерфейсом вспомогательных устройств (ADI) и ARIA в качестве системы Record and
Verify, ExacTrac автоматически открывает соответствующий набор данных, если данные
пациента загружены в линейный ускоритель, а в системе ExacTrac открыта вкладка Select
Patient.
Система ExacTrac выдаст запрос открыть соответствующего пациента. DICOM PLAN UID
обеспечивает правильное открытие соответствующих данных.

Рис. 55 

MOSAIQ

При использовании ExacTrac на системе Varian Clinac или Varian TrueBeam, оснащенной
ADI и MOSAIQ в качестве системы Record and Verify, выполнить перенос параметров пучка
необходимо до того, как становится возможной автоматическая загрузка данных пациента
(см. стр. 139). Если для пациента, профиль которого открыт на линейном ускорителе,
параметры пучка уже перенесены и в системе ExacTrac открыта вкладка Select Patient,
ExacTrac автоматически откроет соответствующий набор данных. Система выдаст запрос
открыть данные пациента.

Рис. 56 

Загрузка файла пациента
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8.1.3 Перенос параметров пучка для систем Varian с помощью MOSAIQ

Общая информация

Если план DICOM импортируется в систему MOSAIQ, она изменяет его шаблонный UID.
Система ExacTrac не может загрузить план из системы MOSAIQ после его модификации.
По этой причине планы в системе ExacTrac и линейном ускорителе различаются.
Перенос параметров пучка обеспечивает автоматическую загрузку данных пациента и
проверку соответствия пучка, а также изоцентра. Перенос параметров пучка составляется
один раз для каждого пациента перед первым облучением, но после этого данные в любой
момент можно открыть и изменить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если данные пациента были изменены в системе MOSAIQ и должны
быть повторно импортированы в систему ExacTrac, перед началом импорта старые
данные пациента необходимо удалить. Это позволит избежать ошибок в процессе
переноса параметров пучка. При использовании Dicom Proxy свяжитесь со службой
технической поддержки компании Brainlab. 

Поиск пациентов по идентификатору

Рис. 57 

Стандартный рабочий процесс

Действия

1.
Если пациент открыт на линейном ускорителе, система ExacTrac проверяет, выпол-
нен ли перенос параметров пучка для него. При этом в системе ExacTrac должна
быть активна страница выбора пациента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Действия

2.

• Если перенос параметров пучка пучков не выполнен, список пациентов на страни-
це выбора формируется на основе идентификатора. В нем отображаются только
пациенты с определенным идентификатором. Чтобы снять фильтр, нажмите кноп-
ку Remove Filter. Первый раз пациента необходимо выбрать и открыть в системе
ExacTrac вручную. В этом случае после настройки параметров пациента автома-
тически открывается окно переноса параметров пучка.

• Если для этого пациента параметры пучка уже перенесены, его данные откроются
автоматически (см. стр. 138).

• Если для соответствующего пациента параметры пучка уже были перенесены, но
шаблонный UID его плана в системе MOSAIQ после переноса изменился, список
пациентов на странице выбора формируется на основе идентификатора. Когда в
окне переноса параметров пучка все пучки из плана системы ExacTrac отобра-
жаются в списке в главном поле и выделяются оранжевым цветом, это означает,
что их параметры уже были перенесены.

3.

Когда в окне переноса параметров пучка все пучки из плана системы ExacTrac от-
ображаются в списке в главном поле и выделяются серым цветом, это означает, что
их параметры еще не были перенесены. Если пучки в главном поле выделены оран-
жевым цветом, это означает, что их параметры уже были перенесены, но шаблон-
ный UID их плана в системе MOSAIQ изменился.
Чтобы выполнить перенос параметров пучка, подготовьте пучок на линейном уско-
рителе.
Параметры пучка (см. ниже) из плана системы MOSAIQ на линейном ускорителе
сравниваются с параметрами пучков, перечисленных в системе ExacTrac. Если
один из пучков в плане системы ExacTrac точно совпадает с пучком, подготовлен-
ным на линейном ускорителе, параметры пучка переносятся автоматически и его
цвет меняется на синий. Если несколько пучков в плане системы ExacTrac имеют
одинаковые параметры, сопоставление устанавливается с первым совпадающим
пучком. Система уведомляет о наличии нескольких совпадений. Также в список до-
бавляется информация о номере этого пучка и его имя в плане системы MOSAIQ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Brainlab рекомендует переносить параметры всех пуч-
ков последовательно, чтобы обеспечить быстроту и безопасность предстояще-
го облучения. 

Необходимо подготовить каждый пучок в плане системы MOSAIQ на линейном уско-
рителе (если применимо).

4.
Параметры каждого пучка переносятся автоматически в систему ExacTrac, если он
включен в список, является уникальным и параметры пучков в системе и на линей-
ном ускорителе совпадают.

5. Если невозможно перенести параметры пучка для подготовленного пучка, он вклю-
чается в список во второй таблице и выделяется красным цветом.

6.

После того как перенос параметров пучка будет завершен, нажмите кнопку Done и
подтвердите перенос плана. Перенос параметров пучка сохраняется для последую-
щих сеансов облучения этого пациента (автоматическая загрузка данных пациента
и проверка соответствия пучка, а также изоцентра).

7.

Экран переноса параметров пучка закрывается, и появляется страница позициони-
рования с помощью ИК. Проведите облучение по стандартной схеме. Перенос пара-
метров пучка используется для проверки соответствия пучка/изоцентра во время
облучения и автоматического открытия данных пациента. См. стр. 202.

Параметры пучка
• Идентификатор пациента.
• Координаты изоцентра в формате DICOM (0,0,0 в случае отсутствия).
• Угол поворота стола.
• Запланированное движение гантри (начальный и конечный угол или направление
вращения; 0 или «Не используется» в случае отсутствия).

• Имя пучка.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что координаты изоцентра в формате DICOM
правильно импортированы в систему MOSAIQ. Если координаты отсутствуют,

Загрузка файла пациента

140 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



попытайтесь экспортировать набор КТ-изображений и изображений структур из
приложения iPlan RT в систему MOSAIQ. 
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Рис. 58 
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Диалоговое окно переноса параметров пучка

①

②
③

④
⑦

⑤

⑥

⑧

Рис. 59 

№ Компонент Функция/использование

① Информация о пациенте
Используется с целью проверить перенос параметров
пучка для правильно выбранного пациента (того же,
что открыт на линейном ускорителе).

② Пучок, отображаемый си-
ним цветом Пучок с перенесенными параметрами.

③ Пучок, отображаемый се-
рым цветом Пучок с неперенесенными параметрами.

④ Пучок, отображаемый
красным цветом Параметры пучка перенести невозможно.
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№ Компонент Функция/использование

⑤ Пучок, отображаемый
оранжевым цветом

Параметры пучка были перенесены, но шаблонный UID
плана в системе MOSAIQ изменился.

⑥ Done Подтверждение и сохранение перенесенного плана.

⑦ Cancel
Окно переноса параметров пучка закрывается без со-
хранения пучков, параметры которых были перенесе-
ны. Все изменения будут утеряны.

⑧ Reset

Текущие пучки, для которых выполнен перенос пара-
метров пучка, отобразятся в окне как пучки без перене-
сенных параметров. Все они снова будут выделены се-
рым цветом. Необходимо заново перенести параметры
пучка.

Настройка переноса параметров пучка

Окно переноса параметров пучка можно открыть в любой момент для внесения изменений
или повторного переноса параметров пучка.

Действия

1.

Нажмите кнопку ... в поле пучка в системе ExacTrac.

2.

В диалоговом окне нажмите кнопку Mapping, чтобы перейти к диалоговому окну пе-
реноса параметров пучка.

Предупреждение
Убедитесь в том, что план, который был перенесен в систему ExacTrac, совпадает с
планом, открытым на линейном ускорителе.

Общие сведения

• После экспорта плана из системы планирования облучения в системы MOSAIQ и
ExacTrac параметры пучка (название пучка, поворот стола, угол гантри и т. д.) нельзя
изменять в системе MOSAIQ. В системе ExacTrac должны отображаться те же
параметры пучка, что и в системе MOSAIQ. В противном случае перенос параметров
пучков выполнить невозможно.

• Если для облучения требуются укладочные поля, их необходимо добавить в план
системы MOSAIQ до переноса параметров пучка. Они включены в план как неизвестные
пучки и должны быть авторизованы вручную (нажмите F8, см. стр. 210). Убедитесь в том,
что пучок, изоцентр и угол поворота стола выбраны правильно, поскольку в этом случае
система ExacTrac не проверяет данные параметры. См. стр. 203. Клавиша F8
используется только для укладочных пучков.
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• После переноса параметров пучка можно изменить план в системе MOSAIQ. Любые
изменения (такие как исключение пучка, добавление пучка или укладочного поля)
приводят к созданию нового шаблонного UID плана, который не распознается системой
ExacTrac. В этом случае необходимо сбросить перенос параметров пучка и выполнить
его снова.

• Если в план ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО внести какие-либо изменения, следует
сделать это в TPS (системе планирования), а затем экспортировать измененный план в
системы MOSAIQ и ExacTrac повторно и заново перенести параметры пучка, чтобы
гарантировать идентичность планов на двух сторонах. При экспорте из iPlan RT
идентификатор CourseID должен меняться на один порядок (см. стр. 396).

• Если пучок подготовлен на линейном ускорителе и система ExacTrac отображает его как
неизвестный пучок (если он не является пучком с перенесенными параметрами для
заданного изоцентра) или неверный план (для изоцентра не был перенесен ни один
пучок или параметры пучка другие), сначала убедитесь в том, что загружены правильный
план и файл пациента.
- Если параметры пучка еще не переносились, настройте перенос, как описано на стр.

144, и выполните его.
- Если параметры пучка были изменены и экспортированы только в систему MOSAIQ,
экспортируйте их в систему ExacTrac и перенесите все параметры пучка снова.

- Если параметры пучка невозможно перенести, авторизуйте его вручную (F8). Для этого
убедитесь в том, что пучок, изоцентр и угол поворота стола выбраны правильно,
поскольку в этом случае система ExacTrac не проверяет данные параметры (см. стр.
203).

Предупреждение
Ручная авторизация применяется, только если без нее невозможно обойтись. Если
необходимо авторизовать пучок вручную с помощью клавиши F8, убедитесь в том,
что пациент правильно расположен относительно выбранного пучка и изоцентра, а
также используется нужный угол поворота стола, поскольку в этом случае система
ExacTrac не проверяет данные параметры.
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8.1.4 Открытие данных пациента для планов облучения с несколькими
изоцентрами

Открытие данных пациента для планов облучения с несколькими изоцентрами (TrueBeam)

Чтобы открыть данные пациента для планов облучения с несколькими изоцентрами
(например, из Eclipse), выполните указанные ниже действия.

Действия

1.

Выберите пациента для облучения в приложении TrueBeam и откройте его данные
для облучения.
Система ExacTrac отображает план облучения выбранного пациента в диалоговом
окне ADI Open Patient, если он присутствует в базе данных ETX.

2.
Выберите зону облучения (изоцентр) в приложении облучения.
Система ExacTrac получит обновленный план или данные пациента.

3.
Нажмите кнопку Open в диалоговом окне ADI Open Patient.
План в системе ExacTrac соответствует плану в линейном ускорителе TrueBeam.

Открытие данных пациента для планов облучения с несколькими изоцентрами (Novalis Tx)

Чтобы открыть данные пациента для планов облучения с несколькими изоцентрами
(например, из Eclipse), выполните указанные ниже действия.

Действия

1.

Выберите пациента для облучения на консоли Novalis Tx 4D и откройте его данные
для облучения.
Система ExacTrac отображает план облучения выбранного пациента (первая зона
облучения) в диалоговом окне ADI Open Patient, если он присутствует в базе дан-
ных ETX.

2. Для облучения первой зоны (изоцентра) в диалоговом окне ADI Open Patient на-
жмите кнопку Open.

3.

Для облучения второй, третьей и других зон нажмите кнопку Cancel в диалоговом
окне ADI Open Patient и откройте соответствующий план облучения пациента вруч-
ную.
Когда пучок будет готов, на экране позиционирования системы ExacTrac будет ука-
зано, совпадают ли планы, загруженные в линейный ускоритель и ExacTrac (см.
стр. 202).

Загрузка файла пациента
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8.2 Настройки данных пациента

Общая информация

При первой загрузке данных пациента после импорта вы автоматически переходите в окно
мастера настройки данных пациента, где можно изменить настройки по умолчанию
соответственно выбранному пациенту.
Выбор настроек зависит от предполагаемого облучения.

Изменение настроек пациента

Настройки пациента можно устанавливать до его облучения и сохранять для последующих
фракций облучения.

Варианты действий

Чтобы изменить отдельные настройки, на вкладке Select Patient нажмите кнопку Patient
Settings (см. таблицу ниже).

При загрузке данных пациента после завершения как минимум одной фракции облучения
система предложит выбрать текущий изоцентр для облучения.
Если для пациента указан только один изоцентр, ExacTrac автоматически приступает к
предварительному ИК-позиционированию.

Доступные настройки

Настройки Также доступно при нажатии Patient Settings

Облучаемая локализация Нет

Позиции нательных маркеров Да

Позиционирование по умолчанию Да

Настройки DRR Да

Позиции имплантированных маркеров Да

Определение виртуального изоцентра Да

Текущий выбор изоцентра
Нет, однако корректировка может выполняться в
любое время с помощью меню Select Isocenter
на панели навигации

В настройках пациента можно задать несколько параметров, которые определяют
положение пациента. Компания Brainlab настоятельно рекомендует, чтобы эти
настройки производил врач или физик, который разработал данный план облучения.

Контроль достоверности

Контроль достоверности ExacTrac определяет неверные параметры пациента. Если
значения параметров точности позиционирования выходят за пределы порога
достоверности, отображается предупреждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Рис. 60 
После этого для всех параметров точности позиционирования устанавливаются значения по
умолчанию, и пользователь возвращается на этап работы с мастером настройки данных
пациента.

Настройки данных пациента
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8.3 Облучаемая локализация
8.3.1 Определение облучаемой локализации

Общая информация

Первый этап работы с мастером настройки данных пациента позволяет собрать
статистические сведения об облучениях, выполненных в системе ExacTrac.

Экран Set Indication

Рис. 61 

Выбор локализации

Действия

1. На отображенном экране Set Indication выберите из списка соответствующую облу-
чаемую локализацию.

2. Затем нажмите кнопку Next для подтверждения настроек и перехода к следующему
окну мастера.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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8.4 Определение врача

Общая информация

На этом этапе работы с мастером настройки данных пациента можно назначить для
пациента ответственного врача.

Назначение врача

Рис. 62 

Назначение врача

Действие

В выпадающем списке выберите имя врача.

Определение врача
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8.5 Настройка позиционирования по умолчанию

Общая информация

На этом этапе можно изменить допустимые отклонения точности, которые будут сохранены
в файле текущего пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Описанный далее принцип отображения символа OK относится к
системам ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 и ExacTrac 6.5, а также всем версиям, вышедшим
после ExacTrac 6.0.3. В этих версиях учитывается также угловое отклонение.
Информацию о предыдущих версиях см. в клиническом руководстве пользователя
системы ExacTrac 6.0 редакции 1.1 или 1.2. 

Экран настроек позиционирования по умолчанию

Детальная информация об этом экране приведена на следующих страницах.

Рис. 63 

Выбор системы привязки

В области Positioning based on… выберите предпочтительную систему привязки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 151



①

②

③

Рис. 64 

④

Рис. 65 

⑤

Рис. 66 

№ Компонент Функция/использование

① Body Marker
Configuration

Эта настройка позволяет позиционировать пациента при
экстракраниальных облучениях на основе определенных
нательных маркеров.
Во время облучения можно отслеживать движения па-
циента, однако дыхательная деятельность может снижать
точность позиционирования. 
Нательные маркеры могут также использоваться исключи-
тельно для предварительного позиционирования пациен-
та по отношению к изоцентру.

Настройка позиционирования по умолчанию
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№ Компонент Функция/использование

② Reference Star/Array

Можно разместить стол пациента для выполнения рентге-
нографической коррекции с использованием:
• позиционирующей звезды и позиционирующей руки

ET;
• позиционирующей панели и позиционирующей руки

ET.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите эту опцию при использовании
опорной рамки Elekta (см. стр. 199). 

③ Cranial Positioning Array

Облучение головы и шеи можно точно отслеживать с по-
мощью позиционирующей панели для безрамной ра-
диохирургии. 
Этот параметр будет выбран автоматически, если план
облучения составлен на основе локализованного набора
данных (см. ④).
Для проведения рабочего процесса безрамной радиохи-
рургии на основе нелокализованных данных выполните
перечисленные ниже действия.

⑤ Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

См. описание компонента Cranial Positioning Array выше.
Этот параметр отображается на вкладке Set Positioning
Defaults, если план облучения пациента составлен в си-
стеме планирования стороннего производителя и отскани-
рован с помощью безрамного радиохирургического ло-
кализатора-позиционера мишени для компьютерной
томографии/ангиографии Brainlab.

Безрамная радиохирургия на основе нелокализованных данных пациента

Чтобы провести безрамное облучение на основе нелокализованных данных, необходимо
установить пространственное соотношение между КТ-изображением пациента (а именно
изоцентром пациента) и безрамной краниальной позиционирующей панелью. Для этого
перед началом облучения нужно совместить сохраненное во внутренней памяти КТ-
изображение базовой опоры для безрамной радиохирургии с изображением пациента.
Совмещение необходимо выполнить однократно для каждого пациента (перед первым
сеансом облучения).
Особенности рабочего процесса безрамной радиохирургии:
• поддержка автоматического предварительного позиционирования;
• поддержка более низких пороговых значений;
• обязательная проверка после первоначальной коррекции.
Необходимые условия:
• для иммобилизации должна использоваться масочная система для радиохирургии

Brainlab;
• базовая опора маски для безрамной радиохирургии Brainlab должна быть видна на
КТ-изображениях пациента;

• для получения КТ-изображений не требуется использовать безрамный
радиохирургический локализатор-позиционер мишени для компьютерной
томографии/ангиографии Brainlab;

• в наличии должна быть соответствующая лицензия.
Планирование облучения можно выполнить с помощью любой системы соответствующего
назначения. Локализация в приложении iPlan RT Image не требуется.

Действия

1. Выберите компонент Cranial Positioning Array в качестве системы привязки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Действия

2.

Нажмите кнопку Yes в запросе, чтобы подтвердить обнаружение базовой опоры
маски для безрамной радиохирургии.

• Yes: позволяет перейти на страницу совмещения и совместить КТ-изображения
пациента с сохраненными КТ-изображениями опоры маски для радиохирургии
Brainlab.

• No: позволяет задать краниальную позиционирующую панель в качестве рефе-
рентной системы для ИК-мониторинга, но без привязки к изоцентру пациента.

3.

Для того чтобы приступить к совмещению изображений опоры маски и КТ, нажмите
кнопку Automatic.

Настройка позиционирования по умолчанию
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Действия

4.

Тщательно проверьте результат совмещения опоры маски для радиохирургии
Brainlab с помощью бегунка Overlay. Для улучшения результата совмещения в каче-
стве значения VOI задана область опоры маски для радиохирургии (отображается
при установке флажка Show VOI). Область, отображаемую на трехмерной проекции
в верхнем правом поле, можно поворачивать, перетаскивая указатель мыши ①.
Подробнее о проверке совмещения см. на стр. 265.

①

5.

По окончании совмещения в области Positioning based on… задается параметр
Cranial Positioning Array (Frameless, Fused). Чтобы сменить систему привязки для
позиционирования, необходимо повторно импортировать данные пациента.

Точность позиционирования

① ②

Рис. 67 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Компонент Функция/использование

Точность считается приемлемой, если длина линейного вектора
(результирующего вектора вертикального, продольного и попе-
речного сдвигов), а также значения Long. Angle, Lat. Angle и
Couch Angle меньше величин порога точности, заданных в поле
①.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для линейных перемещений появление символа
OK зависит от соответствия длины вектора и шкал рас-
стояния индивидуальных значений. Возможна ситуация, при ко-
торой на всех шкалах расстояния отображается OK, но зна-
чок OK не отображается. В этом случае установите стол
ближе к положению 0. 

Система выдает предупреждение о снижении точности, если
определяет отклонение от пороговых значений, заданных для
диапазонов OK ① и Low Accuracy ②, для линейных и угловых
отклонений.
Для достижения нужной точности необходимо установить как
можно меньшее значение максимального порога при отслежива-
нии нательного маркера.

Точность считается низкой, если полученные величины линейно-
го и угловых отклонений выше порогового значения, заданного в
поле ②.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки точности применяются к открытому в данный момент
файлу пациента. Информацию о доступе к настройкам точности по умолчанию для
позиционирования нательных маркеров см. на стр. 123. 

Дыхательные движения

Дыхательные движения могут влиять на позиционирование по нательным маркерам.
По этой причине во избежание неточного положения стола не следует устанавливать
слишком высокий или низкий порог.

Настройка позиционирования по умолчанию
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Установка порога рентгенографической проверки

Рис. 68 

Действие

Определите максимальное пороговое значение в области X-Ray Verification.
Установите минимальное значение порога, чтобы обеспечить максимально возможную
точность при стандартной рентгенографической проверке (см. стр. 283).
Установленное значение порога в мм относится ко всем видам линейного отклонения (Lat,
Long и Vert). Значение порога в ° относится ко всем видам углового отклонения (отклоне-
ние в продольной и поперечной плоскостях и угол поворота стола), рассчитанным для
сдвига после рентгенографической проверки. Если одно из значений линейного или угло-
вого отклонения превышает установленный порог, то оно выделяется красным цветом и
пользователь может применить сдвиг (см. стр. 284).

Автоматическая блокировка пучка

Если это предусмотрено лицензией, для автоматической блокировки пучка и правильной
конфигурации оборудования можно установить флажок X-ray Monitoring. При этом, если
результаты рентгенографического мониторинга выходят за пределы допустимого
отклонения, пучок МВ будет остановлен и отобразится значок статуса Beam Cut Off.

Если пучок заблокирован с помощью функции отсечки пучка, перед входом в процедурную
комнату убедитесь в том, что линейный ускоритель выключен.

Предупреждение
Отсечку пучка нельзя использовать для синхронизации по дыханию.

Настройка компенсации угла наклона

Рис. 69 

Варианты действий

Если необходимо использовать систему PerfectPitch или ExacTrac Robotics (см. стр.
295) для коррекции углов наклона, установите флажок Couch Top Pitch/Roll enabled в об-
ласти Automatic Angular Compensation.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Варианты действий

Для автоматического вращения стола установите флажок Couch Auto Rotation enabled. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если система оснащена функцией автоматического поворота стола,
его угол отклонения компенсируется только один раз после исходной
рентгенографической коррекции. Отклонения вращения могут быть скорректированы
при углах до 3°. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы параметры в области Automatic Angular Compensation вступили
в силу, активируйте их в настройках пациента и общих настройках (см. стр. 127). 

Настройка хода рентгенографической проверки

Для большинства рабочих процессов проверка по рентгеновскому изображению является
дополнительной.

Рис. 70 

Варианты действий

Установите флажок Force Verification after initial X-ray Correction, если хотите, чтобы по-
сле первоначальной рентгенографической коррекции система ExacTrac требовала прове-
сти рентгенографическую проверку. Эта функция активирована по умолчанию, и ее ис-
пользование настоятельно рекомендуется для краниального облучения с применением
Cranial Positioning Array.

Установите флажок Force Verification after Couch Rotation, если хотите, чтобы после ка-
ждого поворота стола более чем на 7° система ExacTrac требовала провести рентгеногра-
фическую проверку. Эта функция активирована по умолчанию, и ее использование настоя-
тельно рекомендуется для краниального облучения с применением Cranial Positioning
Array.
Пример. Включена функция Force Verification after Couch Rotation и план содержит три
поля.
Поле A: 0°
Поле B: 5°
Поле C: 10°
Выполнение коррекции и начальной проверки начинается с поля A, чтобы система
ExacTrac находилась в состоянии OK.
Переключаемся на поле B и поворачиваем стол. Состояние OK не меняется.
После переключения на поле C и поворота стола система требует выполнить проверку.
При переключении обратно на поле A после проверки поля C система снова требует вы-
полнить проверку.

Настройка позиционирования по умолчанию
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Варианты действий

Perform IR to X-ray Consistency Check — это дополнительный параметр пациента, кото-
рый можно использовать для статических ИК-инструментов.
При выполнении рентгенографической проверки можно получить один из 3 результатов.
• Новое значение сдвига рентгенограммы и текущее значение сдвига ИК-позиционирова-
ния находятся в пределах допустимого диапазона (отображаются синим).

• Новое значение сдвига рентгенограммы находится в пределах допустимого диапазона, а
текущее значение сдвига ИК-позиционирования — нет (отображаются оранжевым).

• Оба значения сдвига: и рентгенограммы, и ИК-позиционирования, выходят за пределы
допустимого диапазона (обозначены красным).

Проверка соответствия ИК и рентгенограммы позволяет улучшить последние 2 результата.
Несмотря на то что проверка рентгенограммы не показывает отклонений и не требует пе-
ремещения стола, значения ИК-позиционирования выходят за пределы допустимого диа-
пазона.
Выберите Update IR, чтобы использовать значения совмещения рентгеновских снимков
для замены отклонения на шкале ИК-позиционирования, чтобы они отображали правиль-
ное положение. Если обновленные значения ИК-позиционирования выходят за пределы
допустимого диапазона, необходимо нажать кнопку Restart positioning, чтобы вернуться
на экран позиционирования.

Это может быть полезно при больших углах поворота стола, когда ИК-камере сложно пра-
вильно захватить всю структурную группу панели и на шкале ИК-позиционирования отоб-
ражаются небольшие отклонения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры по умолчанию этой функции зависят от того, используют-
ся ли ИК-инструменты или нательные маркеры. Эта функция по умолчанию активиро-
вана для ИК-инструментов. Для нательных маркеров она по умолчанию отключена. 

Подтверждение настроек

Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 159



8.6 Предварительные установки рентгеновского
генератора

Общая информация

На этом этапе можно выбрать применение предварительных установок рентгеновского
генератора в соответствии с представленными локализациями. (Предварительные
установки рентгеновской системы определяются в настройках системы, см. стр. 130.)

Определение экрана настроек рентгеновского генератора

①

Рис. 71 

Использование предварительных установок генератора

Действия

1. Выберите соответствующую локализацию из представленного списка.

2. Дважды щелкните по локализации, чтобы скопировать настройки для рентгеновско-
го генератора.

3.

По умолчанию настройки мощности для обеих трубок связаны между собой. Чтобы
задать асимметричные настройки (например, если мишень расположена в теле па-
циента сбоку), нажмите на значок цепи ① и настройте индивидуальные значения
мощности для каждой трубки.

Предварительные установки рентгеновского генератора
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Действия

4.

Система попросит подтвердить настройки.

Для продолжения нажмите кнопку Yes.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 161



8.7 Настройки DRR
8.7.1 Установка настроек DRR

Общая информация

На этом этапе можно настроить режим отображения цифровых рентгенограмм DRR (Digitally
Reconstructed Radiographs), создаваемых из импортированных КТ-данных.

Настройки DRR

②

①

Рис. 72 

Выбор изоцентра

Если в импортированных данных КТ-изображения определено несколько изоцентров,
выберите изоцентр, для которого необходимо изменить настройки DRR.

Настройки DRR
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Отображение объектов

№ Компонент Функция

①

Чтобы отобразить контуры объектов, заданных на импор-
тированных сканированных изображениях, установите
флажок Contours.
В дальнейшем можно очистить изображение, нажав кноп-
ку Modify DRR Rendering… В диалоговом окне DRR
Rendering Settings можно отобразить следующие дан-
ные:
• только контуры PTV (параметр PTV only) или все конту-
ры (параметр All contours);

• выбранные объекты: в качестве контура Outline (изоб-
ражен оранжевым) или сплошного объекта Solid (изоб-
ражен розовым).

② Текущий изоцентр обозначен оранжевым перекрестьем и
размещен по центру изображения.

Если для получения рентгеновского снимка создан вир-
туальный изоцентр (см. стр. 179), он будет обозначен
красным перекрестьем в центре изображения.
Примечание. Просматривать виртуальные изоцентры
можно только с помощью кнопки Patient Settings на экра-
не позиционирования.

Определение области интереса

Определите область интереса (VOI), если при регистрации изображения необходимо
исключить части костной структуры. Это могут быть подвижные структуры, которые
двигаются независимо от области мишени (например, ключица, нижняя челюсть) или
немного смещаются относительно позиции, которую они занимали при планировании КТ
(например, некоторые позвонки отдаляются от области мишени, когда меняется изгиб
позвоночника). Компания Brainlab рекомендует при определении VOI отображать контуры
интереса в объемных проекциях.
Определение VOI

Действия

1. Установите флажок DRR VOI. 
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Действия

2.

С помощью мыши растяните края прямоугольников, изображенных на трех проекци-
ях, чтобы определить кубоидальную область интереса.

Изменение настроек кости/ткани и яркости

Регулируя настройки передачи DRR, можно производить коррекцию яркости и уровней для
кости/ткани в созданных изображениях DRR. Это улучшает последующее совмещение
изображений, например, если изображения DRR содержат только небольшую или тонкую
костную структуру.

Настройки DRR
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Действия

1.

Нажмите кнопку Modify DRR Rendering. Отобразится показанное ниже диалоговое
окно.

Если ползунок контрастности установлен в положение Tissue, а функция VOI отклю-
чена, при отображении окончательного DRR-изображения на странице совмещения
используются настройки контрастности по умолчанию.

2. Регулируйте ползунки Bone/Tissue и Brightness, пока не достигните требуемого
уровня (Рис. 73).

3.
• Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку Cancel.
• Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите кнопку Default.
• Чтобы подтвердить настройки, нажмите кнопку OK.

Предупреждение
При изменении настроек LUT изменяются параметры совмещения последующих
изображений, что влияет на рассчитанный корректирующий сдвиг. В большинстве
случаев значения, установленные по умолчанию, можно оставить без изменений.

Регулировка уровня для кости/ткани и яркости

① ②

Рис. 73 
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№ Компонент

① Структура кости не отчетлива

② Структура кости четко видна

Подтверждение настроек

Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.

Настройки DRR
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8.8 Настройки нательных маркеров

Общая информация

На этом этапе можно настроить содержание отображений КТ и изменить информацию о
нательных маркерах, когда это необходимо.

Экран Define Body Markers

①

② ③

Рис. 74 

№ Компонент Функция

① Select Isocenter Поскольку нательные маркеры действительны для всех
изоцентров, эта область затенена.

② View В этой области можно регулировать настройки изображе-
ния и просмотра. См. стр. 168.

③ Body Marker
В этой области можно обнаружить и проверить сканиро-
ванные нательные маркеры, а также добавить или уда-
лить маркеры. См. стр. 170.

Подтверждение настроек

Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.
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8.8.1 Навигация по изображениям

Область View

①

② ③

Рис. 75 

Доступные окна проекций изображения

Направление каждой проекции показано с помощью значка в виде пациента в ее левом
нижнем углу.

№ Компонент Функция

① Axial

Аксиальные КТ-изображения показаны вместе со следую-
щими элементами:
• идентификатором набора сканированных изображений

(например, CT#1);
• номером текущего среза сканирования.

② Coronal Предусмотрены также фронтальные и сагиттальные скан-
реконструкции.③ Sagittal

Просмотр сканированных срезов

Для просмотра аксиальных срезов используйте ползунок Axial Slices.

Регулировка масштаба изображения

Вариант действия

Чтобы отрегулировать
масштаб каждого изобра-
жения,

используйте значки масштабирования.

Настройки нательных маркеров
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Центрирование конкретной области на экране

Функция Crosshair позволяет центрировать конкретную область на экране.

Действия

1. Установите флажок Crosshair.

2.

Наведите указатель мыши на отображенное синее перекрестье.

3. Удерживая левую кнопку мыши, тяните перекрестье до тех пор, пока интересующая
область изображения не окажется в центре обзора.

4. Все три окна проекций изображения будут обновлены соответствующим образом.

Отображение контуров объекта

Варианты действий

Для отображения конту-
ров объектов, заданных в
импортированных скани-
рованных изображениях,

установите флажок Contours.

Настройка яркости и контраста изображений

В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. См. стр. 249.
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8.8.2 Работа с нательными маркерами

Функции нательных маркеров

①

②

Рис. 76 

Просмотр доступных маркеров

Используйте кнопки со стрелками, чтобы просматривать доступные нательные маркеры.

№ Компонент Функция

① Выбранный нательный маркер отображается светло-голу-
бым цветом и снабжен идентификатором маркера.

②

Другие нательные маркеры показаны синим перекрестьем
или, в зависимости от проекции изображения, синей ок-
ружностью с перекрестьем и тоже снабжены идентифика-
торами.

Добавление и удаление маркеров

Варианты действий

Чтобы поместить новый нательный маркер в точку перекрестья, нажмите кнопку Add.

Чтобы удалить текущий нательный маркер из изображения, нажмите кнопку Delete.

Настройки нательных маркеров

170 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Изменение позиции маркера

Действия

1. С помощью кнопок со стрелками выберите маркер, который нужно переместить.

2. Нажмите кнопку Change Markers.

3. Разместите указатель мыши в окне просмотра изображения и подведите его к мар-
керу. Маркер подсветится.

4. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите маркер в нужное место в окне просмот-
ра изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для облучения на основе нательных маркеров рекомендуется
определить как минимум от пяти до восьми нательных маркеров. 

Выполнение автоматического обнаружения маркеров

Действия

1. Чтобы автоматически обнаружить нательные маркеры на сканированных изображе-
ниях, нажмите кнопку Detect Markers.

2.
После этого все отображенные на экране маркеры удаляются, а обнаруживаются и
отображаются только нательные маркеры, содержащиеся в наборе скан-изображе-
ний.

3. Для контроля точности пользователю следует просматривать обнаруженные натель-
ные маркеры.

Маркеры изоцентра

Маркеры изоцентра отображаются в информационных целях и не могут быть изменены.

Варианты действий

Каждый из изоцентров, расположенных в плоскости текущего изображения, обо-
значен оранжевой окружностью с перекрестьем и снабжен идентификатором.

Изоцентры, не расположенные в плоскости текущего изображения, показаны
только оранжевыми перекрестьями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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8.9 Позиции имплантированных маркеров

Общая информация

Если требуется выполнить облучение с использованием имплантированных маркеров в
качестве системы привязки для позиционирования пациента, необходимо установить
соответствующие настройки в программном обеспечении системы ExacTrac.
Заданные параметры будут использоваться при последующей рентгенографической
коррекции положения пациента (см. стр. 244).

Экран Define Implanted Markers

①

②

③

④

Рис. 77 

Области экрана

№ Компонент Функция

① Select Isocenter

Выбор изоцентра, которому будет назначен имплантиро-
ванный маркер. В результате для определения корректи-
рующего сдвига используются только имплантированные
маркеры, соответствующие определенному изоцентру.

② View Корректировка настроек изображения и просмотра (см.
стр. 173).

③ Implanted Marker Type Определение типа используемого имплантированного
маркера (см. стр. 175).

④ Implanted Marker Добавление, удаление и изменение имплантированных
маркеров.

Подтверждение настроек

Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.

Позиции имплантированных маркеров
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8.9.1 Навигация по изображениям

Область View

② ③

①

Рис. 78 

Доступные окна проекций изображения

Направление каждой проекции показано с помощью значка в виде пациента в ее левом
нижнем углу.

№ Компонент Функция

① Axial

Аксиальные КТ-изображения показаны вместе со следую-
щими элементами:
• идентификатором набора сканированных изображений

(например, CT#1);
• номером текущего среза сканирования.

② Coronal Предусмотрены также фронтальные и сагиттальные скан-
реконструкции.③ Sagittal

Просмотр сканированных срезов

Для просмотра аксиальных срезов используйте ползунок Axial Slices.

Регулировка масштаба изображения

Вариант действия

Чтобы отрегулировать
масштаб каждого изобра-
жения,

используйте значки масштабирования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Центрирование конкретной области на экране

Действия

1. Установите флажок Crosshair.

2.

Наведите указатель мыши на отображенное синее перекрестье.

3. Удерживая левую кнопку мыши, тяните перекрестье до тех пор, пока интересующая
область изображения не окажется в центре обзора.

4. Все три окна проекций изображения будут обновлены соответствующим образом.

Отображение контуров объекта

Вариант
дей-
ствия

Чтобы отобразить контуры объектов, заданных на импортированных сканиро-
ванных изображениях, установите флажок Contours.
В наборе КТ-данных появятся доступные контуры (здесь обозначены розовым).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отображать контуры во время облучения, установи-
те флажок для контуров в разделе Define DDR Settings. 

Настройка яркости и контраста изображений

В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. См. стр. 249.

Позиции имплантированных маркеров
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8.9.2 Работа с имплантированными маркерами/стентами

Общая информация

При работе с имплантированными маркерами необходимо учесть указанные ниже аспекты.
• Имплантируйте только один вид маркеров в конкретном облучении.
• Выбирайте соответствующий тип маркеров согласно программному обеспечению.
• Для правильного определения корректирующего сдвига маркера должны быть
определены отдельно для каждого изоцентра.

• При использовании нескольких длинных маркеров определите обе конечные точки для
каждого маркера, прежде чем перейти к следующему маркеру.

• Для точного облучения предстательной железы рекомендуется использовать три
маркера.

Для точного автоматического обнаружения маркеров и правильного вычисления
корректирующего сдвига при позиционировании пациента придерживайтесь указанных
инструкций. Подробную информацию об определении корректирующего сдвига см. на стр.
247.

Функции Implanted Marker

①

②

③
④

⑤

Рис. 79 

Маркеры изоцентра

Маркеры изоцентра отображаются в информационных целях и не могут быть изменены.

№ Компонент Функция

① Текущий изоцентр отображается оранжевой окружностью
с перекрестьем и снабжен идентификатором изоцентра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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№ Компонент Функция

② Другие изоцентры показаны только оранжевыми перекре-
стьями.

Просмотр доступных маркеров

№ Компонент Функция

③ Прокручивает для просмотра определенные имплантируе-
мые маркеры.

④
Текущий выбранный имплантированный маркер отобра-
жен светло-зеленым цветом и помечен идентификатором
маркера.

⑤
Другие имплантированные маркеры отображены темно-
зеленым цветом, а также помечены идентификатором
маркера.

Добавление маркеров

Действия

1. Задайте необходимый тип маркеров в области Implanted Marker Type.

2.

Чтобы поместить новый маркер в точку перекрестья, нажмите кнопку Add.
• Short (midpoint used). Для имплантированных маркеров шарообразной или ци-
линдрической формы размером менее 5 мм: разместите введенный маркер в
центр имплантированного маркера, отображенного на сканированном изображе-
нии.

• Long (both endpoints used). Для маркеров длиннее 5 мм: введите маркер в обе
конечные точки имплантированного маркера, отображенного на сканированном
изображении. 

Удаление маркеров

Чтобы удалить выбранный маркер из изображения, нажмите кнопку Delete.

Изменение позиции маркера

Действия

1. С помощью кнопок со стрелками выберите маркер, который нужно переместить.

2. Нажмите кнопку Change Markers.

3. Разместите указатель мыши в окне просмотра изображения и подведите его к мар-
керу. Маркер подсветится.

4. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите маркер в нужное место в окне просмот-
ра изображений.

Определяя положения имплантированных маркеров, убедитесь в том, что на КТ-
изображении нет артефактов, связанных с дыханием. Если сканирование
проводилось при более чем одной задержке дыхания, проверьте соответствие КТ-
данных на каждом стыке наборов сканирования. При несоответствии данных
проведите повторное сканирование пациента.

Позиции имплантированных маркеров

176 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Копирование маркеров

Имплантируемые маркеры можно копировать из одного изоцентра в другой.

Действия

1. В области Isocenter выберите целевой изоцентр, в который будут копироваться
маркеры.

2. В области Implanted Marker выберите исходный изоцентр, из которого будут копи-
роваться маркеры.

3. В области Implanted Marker нажмите кнопку Copy.

4.

Если имплантированные маркеры уже были определены для целевого изоцентра,
на экране появится подсказка системы с информацией о том, что эти маркеры будут
удалены.
Чтобы скопировать маркеры из исходного изоцентра, нажмите кнопку Yes.

5. Проверьте правильность позиционирования копированных маркеров.

Стенты

Стенты представляют собой цилиндрические маркеры, которые помещаются в полости
тела. Наиболее часто стенты применяются в уретре при облучении простаты, например, с
помощью MemoCore™.
Стенты автоматически локализуются в наборе данных соответственно их плотности,
размеру и форме.
Стенты применяются только в том случае, если у пациента определен один изоцентр.

Обнаружение стентов

Когда маркер распознан как стент, система пытается автоматически определить
центральную ось, а также центр тяжести стента. Центральная ось изображается в виде
пурпурной линии на всех трех проекциях набора данных.

Рис. 80 
Если ось не выровнена должным образом по стенту или центр тяжести определен неверно,
выберите функцию Restrict Search Region by Cuboid, чтобы определить объем поиска
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вручную. Компания Brainlab рекомендует использовать функцию Restrict Search Region by
Cuboid для обнаружения стента.

Рис. 81 

Предупреждение
При использовании маркеров в виде стентов для регистрации по рентгеновскому
изображению поместите изоцентр как можно ближе к центральной оси стента. Риск
возникновения неточностей позиционирования увеличивается вместе с расстоянием
между изоцентром и центральной осью стента.

Позиции имплантированных маркеров
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8.10 Определение виртуального изоцентра

Общая информация

При некоторых облучениях анатомические структуры, окружающие изоцентр, не подходят
для совмещения изображений, необходимого при рентгенографической коррекции (см. стр.
232). Это случается, когда анатомическая структура содержит мало костных элементов или
изоцентр расположен вблизи нескольких однообразных структур, таких как позвонки.

Ряд позвонков

Рис. 82 

Предотвращение неточного совмещения изображений

Во избежание неправильного совмещения изображений, виртуальный изоцентр следует
задать в области ярко выраженной анатомической структуры.

Действия

1. Получите снимки для рентгенографической коррекции (см. стр. 221) на основе по-
зиции виртуального изоцентра, а не фактического изоцентра облучения.

2. После завершения совмещения изображений рассчитывается сдвиг для перемеще-
ния пациента в фактический изоцентр облучения.

3. Выполните рентгенографическую проверку точности позиционирования (см. стр.
283) на основе фактического положения изоцентра.

См. стр. 473.
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Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 179



Определение виртуального изоцентра

①

②

③

④

Рис. 83 

№ Компонент Функция

① Область Select
Isocenter

Если на импортированных изображениях указано несколь-
ко изоцентров, выберите тот из них, для которого нужно
задать виртуальный изоцентр с помощью счетчика в этой
области.

② Проекции сканирован-
ных изображений

Имеются аксиальная, корональная и сагиттальная проек-
ции текущего КТ-среза, на которых отображается текущий
изоцентр.

③ Указывает направление проекции.

④ Регулирует масштаб каждого изображения.

Определение виртуального изоцентра

Действия

1. Нажмите кнопку Use Virtual Isocenter.

Определение виртуального изоцентра
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Действия

2.

Наведите указатель мыши на изображение и выберите выделенный красным вир-
туальный изоцентр.

3.

Удерживая левую кнопку мыши, перетащите виртуальный изоцентр в нужное место
на изображении.
Проекции DRR Preview справа, на которых отображены оценочные рентгенограм-
мы, ожидаемые от каждой трубки, обновляются в соответствии с положением вир-
туального изоцентра.

Настройка яркости и контраста изображений

В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. См. стр. 249.

Подтверждение настроек

Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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8.11 Выбор изоцентра

Общая информация

Если на импортированных изображениях определено несколько изоцентров, выберите
изоцентр в области облучения.

Выбор изоцентра

①

②

③ ④

⑤

Рис. 84 

Выбор изоцентра

Выберите изоцентр участка облучения с помощью счетчика в области Select Isocenter ①.

Реконструкция набора изображений

№ Компонент Функция

② Image Set
Reconstruction

Перед облучением пациента подтвердите объекты, задан-
ные на изображениях (например, имплантированные или
нательные маркеры), и любые другие импортированные
объекты (например, объекты iPlan).

③ Указывает направление проекции.

④ Axial, Coronal или
Sagittal Выберите реконструкции изображений.

Координаты изоцентра

Координаты изоцентра ⑤ могут отображаться с помощью различных условных
обозначений.
• Данные пациента, импортированные из сторонней TPS (системы планирования),
программных модулей Brainlab Elements или с помощью системы ARIA, отображаются в
области Dicom Coordinates.

Выбор изоцентра
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①

• Данные пациента, импортированные из приложения iPlan RT, отображаются в области
Brainlab Coordinates.

• Данные пациента, импортированные из приложения iPlan RT и локализованные,
отображаются в области Localizer Coordinates. Ориентация системы координат Localizer
Coordinates соответствует системе координат Brainlab. Отличается порядок отображения
и обозначения: A-P = Y; Lateral = X; Vertical = Z.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если данные пациента были локализованы в приложении iPlan RT,
экспортированы и изменены в сторонней TPS, а затем импортированы в систему
ExacTrac, они отображаются в области Dicom Coordinates. Сопоставляйте координаты
изоцентра, отображаемые в системе ExacTrac, с координатами изоцентра в сторонней
TPS, а не с распечаткой из приложения iPlan RT. 

На рисунке ниже представлено сравнение различных систем координат.

Подробное описание системы координат IEC 61217 см. на стр. 335.

Настройка яркости и контраста изображений

В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. См. стр. 249.

Назначение контура PTV

Контур можно назначить для PTV по определенному изоцентру. Только один контур можно
назначить на PTV и изоцентр. Список под разделом Assign Contour to PTV вмещает
максимум 48 контуров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Если изоцентр не связан с конкретным PTV, то все контуры, обозначенные в плане
облучения, будут отображаться автоматически.

Действия

1. Нажмите кнопку Assign…

2. В отображенном поле выберите соответствующий контур, который представляет со-
бой PTV текущего изоцентра.

3. Нажмите кнопку Assign…

4. Подтвердите назначение.

ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе планирования компания Brainlab рекомендует использовать
хорошо различимые названия изоцентров и контуров для правильного назначения в
ручном режиме. 

Координаты данных

Координаты, определенные для импортированных изображений, можно просмотреть в
областях Brainlab Coordinates или Dicom Coordinates, в зависимости от системы
планирования облучения, используемой для создания импортированных данных облучения.

Проверка изоцентра

При использовании ExacTrac в системе Varian Clinac или Varian TrueBeam, оснащенной
интерфейсом вспомогательных устройств (ADI), ExacTrac автоматически сравнивает
выбранный изоцентр с пучком, подготовленным на аппарате. Программа сигнализирует о
несоответствии на экране позиционирования.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Нумерация множества изоцентров в системе ExacTrac может отличаться от
нумерации в текущем плане облучения. По этой причине система ExacTrac рядом с
изоцентрами отображает текстовый ярлык, назначенный системой планирования
облучения. Проверьте, совпадает ли изоцентр, выбранный в линейном ускорителе, с
изоцентром, выбранным в ExacTrac.

Предупреждение
Убедитесь в том, что план облучения, загруженный в систему ExacTrac, совпадает с
планом, загруженным в линейный ускоритель, а координаты изоцентра
соответствуют распечатке системы планирования облучения. Это особенно важно
при обновлении плана облучения, когда нужно учесть возможные столкновения
гантри и стола, уменьшение размеров опухоли, буст и т. п.

Предупреждение
Если выбранный изоцентр удален от предыдущего, компания Brainlab настоятельно
рекомендует повторить рентгенографическую коррекцию (см. стр. 221).

Дальнейшие действия

Нажмите кнопку Finish, чтобы перейти на главный экран позиционирования и начать
предварительное позиционирование пациента.

Выбор изоцентра
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9 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПАЦИЕНТА

9.1 Выравнивание PTV по изоцентру линейного
ускорителя

Предварительное позиционирование вручную

Если сканирование пациента с использованием системы привязки не проводилось, между
данными сканирования и положением пациента на столе нет фиксированной связи.
По этой причине вручную выполните предварительное позиционирование пациента
относительно изоцентра линейного ускорителя; отрегулируйте положение стола, используя,
например, метки, нанесенные на кожу пациента, и установленные в помещении лазеры.
Могут быть использованы панели для позиционирования позиционирующая панель и
позиционирующая рука ET или позиционирующая звезда и позиционирующая рука ET
или референтная матрица iGUIDE для отслеживания положения стола во время облучения
(см. стр. 192).

Предварительное ИК-позиционирование

Предварительное позиционирование с помощью ИК-камеры системы ExacTrac может
выполняться только при соблюдении одного из следующих условий:
• Соответствующие метки тела были отсканированы при получении набора КТ,
предназначенного для планирования, и прикреплены к телу пациента (см. стр. 188), или

• Над пациентом закреплена позиционирующая панель для безрамной радиохирургии
(см. стр. 189).

Если во время работы системы ExacTrac в процедурной комнате используются ИК-
инструменты сторонних производителей, следите за тем, чтобы они не перекрывали ИК-
инструменты компании Brainlab.
Если система ExacTrac используется совместно с системой iGUIDE или MOSAIQ, нажмите
кнопку Send Shift, чтобы выполнить предварительное позиционирование.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы гантри не заслонял ИК-маркеры. В противном
случае система ExacTrac может не справиться с предварительным позиционированием.
При необходимости переведите гантри в другое положение. 

Предупреждение
Все устройства должны быть надежно закреплены.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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Обычная установка гантри и стола

Предупреждение
Перед позиционированием пациента гантри линейного ускорителя должен
находиться в верхнем или нижнем положении, а поворот стола — в исходном. При
отклонении отслеживаемого угла поворота пациента от исходного положения более
чем на 5° на экране появится предупреждение.

Установка гантри и стола для безрамной хирургии

При отслеживании положения пациента с помощью позиционирующей панели для
безрамной радиохирургии ИК-маркеры могут быть скрыты коллиматором, когда изоцентр
находится в заднем отделе черепа или на краниальном позвонке.
В этом случае поверните коллиматор на 90° или выведите гантри из нулевого положения до
появления маркеров на мониторе. На этом предварительное позиционирование с помощью
системы ExacTrac может быть завершено.

Выравнивание PTV по изоцентру линейного ускорителя
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9.2 Позиционирование пациента на столе

Общие рекомендации по позиционированию

Проследите, чтобы пациент не находился вблизи металлических элементов на рабочей
поверхности стола, иначе эти элементы будут включены в качестве артефактов в
последующие изображения при рентгенографической коррекции или коррекции на основе
Cone Beam CT и проверке.
Для получения рентгенограммы необходимо, чтобы между рентгеновскими трубками и
плоскими детекторными панелями не было препятствий.

Предупреждение
Во время КТ-сканирования и при позиционировании для облучения метод
позиционирования и поза пациента всегда должны быть одними и теми же.

Компания Brainlab настоятельно рекомендует использовать фиксирующее
устройство, чтобы ограничить движения пациента.

Убедитесь в том, что расположение пациента после предварительного
позиционирования соответствует выбранной области облучения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 187



9.3 Замена нательных маркеров

Выбор правильных нательных маркеров

Если КТ-сканирование пациента проводилось с использованием сферических алюминиевых
нательных маркерных сфер, то перед облучением они должны быть заменены
пластиковыми маркерными нательными ИК-сферами.

Предупреждение
Объясните пациенту, что во время этой процедуры нельзя разговаривать, потому что
речь существенно изменяет положение нательных маркеров.

Видимость маркеров

Предупреждение
После удаления маркерных гнезд убедитесь в том, что исходные позиции маркеров
четко обозначены на коже пациента. Это необходимо для точного крепления
маркерных гнезд и маркерных ИК-сфер на теле пациента перед его облучением.
Неточное крепление маркеров может привести к неправильному положению
пациента.

Предупреждение
Точность может быть снижена в том случае, если ИК-камера имеет плохой обзор
одной или нескольких маркерных сфер либо неверно обнаруживает центр сферы
вследствие плохой отражательной способности. Перед использованием убедитесь в
том, что все маркерные сферы сухие и пригодны к использованию.

Убедитесь в том, что все нательные маркеры надежно закреплены и не заслоняются
оборудованием.

Предупреждение
Поврежденные маркерные сферы необходимо сразу заменять. При этом нужно
использовать перчатки для защиты отражающей фольги.

Замена нательных маркеров
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9.4 Безрамная хирургия при краниальном
облучении

Общая информация

Безрамная радиохирургия может выполняться с использованием локализованных наборов
данных, импортированных из iPlan RT Dose 4.5. 
Для нелокализованных наборов данных безрамная радиохирургия может производится
после сопоставления данных КТ-сканирования пациента с сохраненным на внутреннем
уровне опорным КТ-изображением при помощи ExacTrac (см. стр. 151).

Предупреждение
Запрещается использовать стереотаксическую фиксирующую раму для головы от
компании Brainlab или стереотаксическую маску для позиционирования пациента в
системе ExacTrac. Только компоненты системы безрамного радиохирургического
облучения обеспечивают необходимую точность позиционирования.

Компоненты системы безрамной радиохирургии

Рис. 85 

Крепление компонентов системы безрамной радиохирургии

Если сканирование пациента проводилось с помощью безрамного радиохирургического
локализатора-позиционера мишени для компьютерной томографии/ангиографии или
был запущен рабочий процесс безрамной радиохирургии на основе нелокализованных
данных, позиционировать его необходимо с помощью компонентов системы безрамной
радиохирургии.

Действия

1.

Закрепите базовую опору маски для безрамной радиохирургии на удлиняющей
накладке для безрамного крепления на визуализационной рабочей поверхно-
сти стола или универсальной накладке для стола для безрамной радиохирур-
гии.

2. Прикрепите заранее приготовленную тыльную маску к базовой опоре маски для
безрамной радиохирургии.

3. Уложите голову пациента на тыльную маску.

4. Наложите заранее подготовленную верхнюю маску на лицо пациента и закрепите ее
согласно руководству пользователя системы укладки пациента.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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Действия

5.

Установите позиционирующую панель для безрамной радиохирургии на опор-
ной пластине и закрепите ее с помощью быстроразъемного устройства. Конический
конец позиционирующей панели для безрамной радиохирургии должен быть
направлен в сторону ног (см. выше).

Предупреждение
Точность ИК-отслеживания позиционирующей панели для безрамной радиохирургии
может снижаться из-за скрытия или сдвига отражающих маркеров.

Предупреждение
Перед облучением убедитесь в том, что отражающие маркерные сферы надежно
закреплены и шпильки крепления не изогнуты.

Предупреждение
Поврежденные маркерные сферы необходимо сразу заменять. При этом нужно
использовать перчатки для защиты отражающей фольги.

Дополнительные проверки для первой фракции

Для первой фракции облучения компания Brainlab настоятельно рекомендует проводить
дополнительные проверки.
Фиксация позиционирующей панели для безрамной радиохирургии не является
воспроизводимой относительно базовой опоры маски для безрамной радиохирургии и
пациента. При предварительном позиционировании используйте только
позиционирующую панель для безрамной радиохирургии. Перед облучением всегда
необходимо осуществлять рентгенографическую коррекцию или коррекцию на основе Cone
Beam CT. Убедитесь в том, что для облучения и сканирования используются одинаковые
компоненты системы безрамной радиохирургии.
После предварительного позиционирования пациента по ИК-системе слежения (см. стр.
210) и рентгенографической коррекции или коррекции на основе Cone Beam CT (см. стр.
221), а также перед началом проверки компания Brainlab рекомендует выполнить
перечисленные ниже действия с целью обеспечить контроль качества.
Проверьте указанные ниже параметры.
• Правильность общего расположения изоцентра по отношению к установленному в
процедурной лазеру (правильный выбор изоцентра в случае облучения с несколькими
изоцентрами, расположение изоцентра с правильной стороны от головы пациента и т. д.).

• Правильность установки поля MLC, судя по световому полю линейного ускорителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта дополнительная проверка не связана с точностью
предварительного позиционирования. Поскольку рентгеновский модуль обеспечивает
получение значительно более правильных и точных результатов, чем ИК-слежение,
обычно наблюдается различие между их результатами в несколько миллиметров. Такие
различия не свидетельствуют о какой-либо неправильности функционирования
системы. 

Предупреждение
Нельзя прикасаться к масочной системе и позиционирующей панели для безрамной
радиохирургии во время облучения пациента. Если маска была задета, то, прежде
чем продолжать облучение, необходимо провести проверку по рентгеновскому
изображению.

Предупреждение
Если позиционирующая панель для безрамной радиохирургии была удалена и
заново присоединена между разными пучками излучения или полями, необходимо
выполнить рентгенографическую проверку, прежде чем приступать к следующему
облучению пациента.

Безрамная хирургия при краниальном облучении
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Замечания по технике безопасности

Предупреждение
В системе ExacTrac запрещается использовать локализованные данные
планирования, полученные с использованием устройств фиксации головы сторонних
производителей. Только данные планирования, локализованные с помощью
компонентов системы безрамной радиохирургии, обеспечивают необходимую
точность позиционирования.

Предупреждение
При позиционировании пациента запрещается использовать совместно с системой
ExacTrac средства фиксации головы сторонних производителей. Если такие средства
видны на изображениях рентгенографической коррекции или коррекции на основе
Cone Beam CT, они могут сильно исказить совмещение изображений и тем самым
снизить точность позиционирования.

Предупреждение
При безрамной радиохирургии обязательна рентгенографическая коррекция или
коррекция на основе Cone Beam CT, а также проверка (см. стр. 221), поскольку
положение позиционирующей панели для безрамной радиохирургии может немного
изменяться от фракции к фракции или отличаться от положения безрамного
радиохирургического локализатора-позиционера мишени для компьютерной
томографии/ангиографии, прикрепленного во время КТ-сканирования.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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9.5 Позиционирующие панели для
экстракраниального облучения

Общая информация

Если сканирование пациента проводилось без использования нательных маркеров или
безрамного радиохирургического локализатора-позиционера мишени для
компьютерной томографии/ангиографии, необходимо установить на столе
позиционирующую панель и позиционирующую руку ET.
При использовании HexaPOD или iGUIDE обязательно применяйте референтную матрицу
iGUIDE. См. стр. 199.

Позиционирующие руки

①

②

③

④

Рис. 86 

№ Компонент

① Монтажная стойка с верхним винтовым зажимом, прикрепленная к столу с помощью
двух винтов либо зажима.

② Монтажная стойка с нижним винтовым зажимом, прикрепленная к столу.

③ Монтажная стойка со стандартным зажимом или зажимом TrueBeam, прикреплен-
ная к столу.

④ Размещенная панель.

Позиционирующие панели для экстракраниального облучения
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Позиционирующая рука с зажимным механизмом ET

①

②

③

④

Рис. 87 

Действия

1. Откройте зажим.

2. Установите позиционирующую руку на боковой рельсе ②.

3. Закройте зажим под боковой рельсой ③.

4. Поверните рычаг для фиксации позиционирующей руки на боковой рельсе ④.

Предупреждение
В случае столкновения или соприкосновения с позиционирующей рукой ET в ходе
позиционирования стола может возникнуть ее необратимое смещение. Выполните
новую рентгенографическую проверку.

Для оптимальной точности позиционирующая панель должна быть расположена как
можно ближе к области облучения, но не касаться пациента.

Предупреждение
Выбранная позиционирующая панель должна быть достаточно удалена от
траектории движения гантри. В противном случае гантри может задеть панель, что
повлечет за собой ошибку позиционирования или травмирование пациента.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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Позиционирующая рука ET с болтами

①

②

Рис. 88 

Действия

1. Открутите болты ①.

2. Установите позиционирующую руку на боковой рельсе.

3. Затяните болты ②.

Предупреждение
В случае столкновения или соприкосновения с позиционирующей рукой ET в ходе
позиционирования стола может возникнуть ее необратимое смещение. Выполните
новую рентгенографическую проверку.

Для оптимальной точности позиционирующая панель должна быть расположена как
можно ближе к области облучения, но не касаться пациента.

Предупреждение
Выбранная позиционирующая панель должна быть достаточно удалена от
траектории движения гантри. В противном случае гантри может задеть панель, что
повлечет за собой ошибку позиционирования или травмирование пациента.

Крепление позиционирующей панели к столу без использования боковой рельсы

Если стол не оснащен боковой рельсой, установите фиксатор ET Positioning Arm Fixation
for IGRT.

Позиционирующие панели для экстракраниального облучения

194 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Рис. 89 

Действия

1. Ослабьте крепежный болт.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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Действия

2.

Разместите устройство на рабочей поверхности стола. Фиксатор ET Positioning
Arm Fixation for IGRT можно размещать на обеих сторонах поверхности стола.

Фиксатор ET Positioning Arm Fixation for IGRT можно размещать на дальней части
поверхности стола между отметками F3 и F8.

Фиксатор ET Positioning Arm Fixation for IGRT необходимо размещать строго на
поверхности стола.

3. Перед прикреплением позиционирующей руки полностью затяните крепежный болт
фиксатора ET Positioning Arm Fixation for IGRT.

Позиционирующие панели для экстракраниального облучения
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Действия

4. Прикрепите позиционирующую руку.

5. Перед тем как ослабить крепежный болт фиксатора ET Positioning Arm Fixation for
IGRT, необходимо отсоединить позиционирующую руку.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
При использовании позиционирующей панели в качестве системы привязки
применяйте функцию видеопроверки (см. стр. 291), чтобы контролировать точность
позиционирования во время облучения.

Предупреждение
Нельзя прикреплять посторонние предметы к позиционирующей панели или к
монтажной стойке. Прикрепление кабелей или других предметов снизит точность
позиционирования.

Предупреждение
Если позиционирующая панель повреждена, точность позиционирования не
гарантируется. Постоянно следите за тем, чтобы панель была пригодна к
использованию (отсутствовали деформации, повреждения или смещенные маркеры).

Предупреждение
При использовании позиционирующей панели и позиционирующей руки ET в
качестве системы привязки перед облучением убедитесь в том, что отражающие
маркерные сферы надежно закреплены и штырьки крепления не изогнуты.

Проверьте, достаточно ли свободного пространства между пациентом и любой
частью гантри линейного ускорителя.

Предупреждение
Поврежденные маркерные сферы необходимо сразу заменять. При этом нужно
использовать перчатки для защиты отражающей фольги.

Предупреждение
Предупреждение «Reference Star has moved! Please reload patient data and restart
positioning.» отображается в том случае, если референтная звезда сдвинулась под
неизоцентрическим углом.

Предупреждение
В случае столкновения или соприкосновения с позиционирующей рукой ET в ходе
позиционирования стола может возникнуть ее необратимое смещение. Выполните
новую рентгенографическую проверку.

Предупреждение
Фиксатор Positioning Arm Fixation for IGRT необходимо закреплять непосредственно
на поверхности стола! Запрещено размещать другой материал (например,
противоскользящий коврик) между поверхностью стола и фиксатором Positioning
Arm Fixation for IGRT.

Предупреждение
Перед началом облучения проверьте, затянут ли крепежный болт фиксатора
Positioning Arm Fixation for IGRT.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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Предупреждение
Не прикрепляйте к фиксатору ET Positioning Arm Fixation for IGRT другие устройства,
помимо позиционирующей руки ET!

Предупреждение
Фиксатор ET Positioning Arm Fixation for IGRT можно размещать на дальней части
поверхности стола между отметками F3 и F8.

Позиционирующие панели для экстракраниального облучения
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9.6 Использование опорной рамы iGUIDE

Общая информация

Опорную раму Elekta iGUIDE можно использовать для позиционирования в сочетании с
iGUIDE или HexaPOD.

Использование опорной рамы iGUIDE

Действия

1.

Выберите пункт Reference Star/Array на экране Set Positioning Defaults меню
Patient Settings (см. стр. 151).

2.

Когда система ExacTrac обнаружит видимую опорную раму Elekta, в верхнем пра-
вом углу экрана появится показанный ниже значок.

Использование с ПО iGUIDE

При использовании программного обеспечения iGUIDE необходимо закреплять опорную
раму на столе для всех видов некраниального облучения. Пока установлена опорная рама,
применять другое позиционирующее устройство с системой ExacTrac запрещено.

Предупреждение
При работе с ПО iGUIDE нельзя использовать нательные маркеры и опорную раму
одновременно, так как видимость нательных маркеров может блокироваться.
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Предупреждение
Не используйте несколько ИК-инструментов одновременно!

Использование опорной рамы iGUIDE
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9.7 Обзор экрана позиционирования

Общая информация

После выбора изоцентра (см. стр. 182) происходит автоматический переход к главному
экрану позиционирования.
• Если для текущего облучения пациента включена система автоматического
позиционирования стола ExacTrac Robotics (см. стр. 127), проверка готовности системы
ExacTrac Robotics к последующей компенсации угла наклона (см. стр. 295) будет
выполнена с помощью программного обеспечения ExacTrac.

• После правильного центрирования ExacTrac Robotics можно приступать к
предварительному позиционированию пациента, регулируя положение стола с помощью
ExacTrac таким образом, чтобы PTV был выровнен по изоцентру линейного ускорителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании PerfectPitch для компенсации поперечного и
продольного углов наклона ExacTrac не производит проверку центрации PerfectPitch. 

Запрещается использовать ExacTrac Robotics для предварительного
позиционирования пациента.

Экран исходного позиционирования

①

②

③
④

Рис. 90 

№ Компонент Функция/использование

① Окна просмотра пози-
ционирования

Окна просмотра позиционирования располагаются в цен-
тре экрана.
Информация об изменении окна просмотра приведена на
стр. 122.
Направление каждой проекции показано с помощью зна-
чка в виде пациента в ее левом нижнем углу.

② Обнаруженные маркеры Количество маркеров, обнаруженных каждым объективом
камеры.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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№ Компонент Функция/использование

③ Isocenter Текущий выбранный изоцентр.

④ Beam

Отображает название подготовленного пучка.
Если доступен и подключен ADI, в этом поле отображает-
ся пучок, подготовленный на линейном ускорителе Varian,
и:
• ExacTrac проверяет соответствие выбранного изоцент-
ра подготовленному пучку и в случае необходимости от-
ображает предупреждение;

• ExacTrac отображает предупреждение о пучках, не
представленных в плане DICOM системы ExacTrac;

• ExacTrac проверяет соответствие данных пациента, за-
груженных в ExacTrac, загруженному плану или подго-
товленному пучку на линейном ускорителе и в случае
необходимости отображает предупреждение.

См. стр. 202.
В отсутствии ADI первый пучок для выбранного изоцентра
предварительно задан (может быть изменен вручную).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для информирования ExacTrac об угле поворота стола, используемого
для текущего поля, необходимо всегда выбирать текущее поле/пучок (④ на Рис. 90) В
этом случае ExacTrac может отобразить статус OK на шкале расстояния для
поворота стола, как только он отклонится под запланированным углом. 

Комбинации изоцентра и пучка для ADI

Изоцентр и пучок Описание

Загруженный на линейный ускоритель план не
соответствует данным пациента, загруженным
в ExacTrac.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании ExacTrac
совместно с MOSAIQ перенос параметров
пучка между планами, загруженными на ли-
нейный ускоритель и в систему ExacTrac, а
также перенос измененного в MOSAIQ ша-
блонного UID плана не выполняется. 

В линейном ускорителе нет подготовленных
пучков. По этой причине ExacTrac не может
проверить соответствие изоцентра и пучка
друг другу.

Подготовленный в линейном ускорителе пучок
не соответствует изоцентру, выбранному в
ExacTrac.

Подготовленный в линейном ускорителе пучок
соответствует изоцентру, выбранному в
ExacTrac.

Обзор экрана позиционирования
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Изоцентр и пучок Описание

Подготовленный в линейном ускорителе пучок
не представлен в плане DICOM системы
ExacTrac, но шаблонный UID плана пучка со-
ответствует плану DICOM.

Подготовленный на линейном ускорителе пу-
чок представлен в плане DICOM системы
ExacTrac, но имеет другие параметры. Пара-
метры пучка можно изменить в системе упра-
вления облучением.

Неизвестные пучки

Если система ExacTrac не может обнаружить в плане DICOM подготовленный на линейном
ускорителе пучок, но переданный шаблонный UID плана пучка соответствует плану DICOM
в системе ExacTrac, ExacTrac отображает этот пучок как неизвестный.
В этом случае ExacTrac не может проверить, соответствует ли выбранный в системе
ExacTrac изоцентр подготовленному пучку. Это необходимо сделать вручную. Кроме того,
ExacTrac не может определить запланированный поворот стола для данного пучка.
Необходимо вручную проверить правильность вертикального вращения пациента.
При использовании столов TrueBeam система ExacTrac не выполняет автоматическое
позиционирование для неизвестных пучков.
Так как у ExacTrac отсутствуют данные о подготовленном пучке, то ExacTrac не сможет
авторизировать неизвестный пучок. Это обязанность пользователя авторизовать пучок
вручную, после подтверждения со своей стороны, что все данные верны.

Некорректные пучки

Если подготовленный на линейном ускорителе пучок представлен в системе ExacTrac с
соответствующим шаблонным UID плана, но некоторые его параметры отличаются от
параметров изначально запланированного пучка, ExacTrac, чтобы не допустить облучения
на основе неправильного плана, отображает этот пучок как некорректный. Это может
произойти при обновлении или корректировке плана непосредственно на линейном
ускорителе. В этом случае внесенные изменения нарушают правильность процедуры
позиционирования пациента.

Замечания по технике безопасности

Проверьте, может ли ИК-камера отслеживать нательные маркеры или панель и
соответствует ли количество обнаруженных нательных маркеров их количеству на
пациенте.

Предупреждение
Точность процедуры может снижаться, если одна или несколько отражающих
маркерных сфер системы привязки не видны ИК-камере. Это относится и к
нательным маркерам. Перед использованием убедитесь в том, что все маркерные
сферы сухие и пригодны к использованию. Замените поврежденные маркерные
сферы. 

Чтобы обеспечить правильное предварительное позиционирование с помощью ИК-
камеры, необходимо удалить все неприкрепленные к коже пациента маркеры
(например, калибровочные инструменты), которые не нужны для проведения
процедуры, из поля обзора камеры.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 203



Перед использованием проверьте состояние осветительных фильтров и линз камеры
на наличие повреждений или загрязнений.

Предупреждение
Запрещается регулировать положение камеры во время облучения. После
столкновения элементов оборудования обязательно производите калибровку
системы. В случае сильных ударов обращайтесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Предупреждение
Для информирования ExacTrac об угле поворота стола, используемого для текущего
поля, необходимо всегда выбирать текущее поле/пучок (см. Рис. 90). В этом случае
ExacTrac может отобразить статус OK на шкале расстояния для поворота стола, как
только он отклонится под запланированным углом.

Предупреждение
Ручная авторизация применяется, только если без нее невозможно обойтись. Если
необходимо авторизовать пучок вручную с помощью клавиши F8, убедитесь в том,
что пациент правильно расположен относительно выбранного пучка и изоцентра, а
также используется нужный угол поворота стола, поскольку в этом случае система
ExacTrac не проверяет данные параметры.

Содержимое окон позиционирования

Компонент Функция

Изоцентр облучения, выбранный на текущем изображении, пока-
зан оранжевым перекрестьем.

Все нательные маркеры, определенные по данным этого изобра-
жения, показаны синими перекрестьями.

Нательные маркеры, прикрепленные к пациенту, обозначены
красными сферами.

Перекрестье в центре каждого окна обозначает изоцентр линей-
ного ускорителя.

Позиционные индикаторы

Позиционные индикаторы, которые используются для выравнивания изоцентра облучения
по изоцентру линейного ускорителя, расположены справа и внизу экрана.
Каждый позиционный индикатор включает:
• значок, отображающий ракурс;
• числовой и графический указатель (шкалу расстояния) существующего отклонения.
Все значения отклонения на числовом указателе, кроме Couch Angle, отображаются
относительно текущего положения мишени. Для угла поворота стола указывается
абсолютное значение и применяются условные настройки, используемые линейным
ускорителем.
Расстояние на всех шкалах отображается относительно текущего положения мишени. Если
не превышены пороговые значения точности для ИК-позиционирования, заданные в меню
Patient Settings, шкала расстояния отображается зеленым цветом, а если требуется
рентгенографическая проверка, ее цвет становится серым.

Обзор экрана позиционирования
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Индикатор Функция

Индикаторы сдвига

Индикаторы сдвига Vertical, Longtitud. и Lateral указывают по-
ложение изоцентра облучения относительно изоцентра ускори-
теля.
Если требуется рентгенографическая проверка, индикатор сдви-
га остается серым. И наоборот, если отклонение меньше порого-
вого значения точности для линейного ИК-позиционирования, за-
данного в настройках пациента, отображается зеленый символ
OK.
Для линейных отклонений зеленый символ OK (индикатор со-
стояния) относится к результирующему вектору, а не к каждой
размерности по отдельности. По этой причине индикаторы по-
ступательного сдвига могут отображать статус OK до того, как
это сделает индикатор состояния.

Индикаторы угла накло-
на

The Long. Angle и Lat. Angle обозначают текущий угол поворота
пациента.
Углы наклона для Lat. Angle и Long. Angle, отображаемые ин-
дикаторами, могут быть скомпенсированы при наличии
PerfectPitch или ExacTrac Robotics. При отсутствии
PerfectPitch или ExacTrac Robotics, постарайтесь вручную вы-
ровнять пациента на столе или измените допустимые границы
вращения в настройках пациента.
Если требуется рентгенографическая проверка, индикатор сдви-
га остается серым. И наоборот, если отклонение меньше порого-
вого значения точности для углового ИК-позиционирования, за-
данного в настройках пациента, отображается зеленый символ
OK.

Индикатор Couch Angle отображает абсолютную величину вер-
тикального угла пациента. Ползунок, указывающий расстояние,
находится возле:
• положения по умолчанию (0 или 180°) во время предваритель-
ного позиционирования (указывается в области PrePos:);

• положения по умолчанию (0 или 180°) во время позициониро-
вания, когда пучок еще не готов;

• запланированного угла поворота стола во время позициониро-
вания, когда пучок готов (указывается в области Plan:).

Если требуется рентгенографическая проверка, индикатор сдви-
га остается серым. И наоборот, если отклонение меньше порого-
вого значения точности для углового ИК-позиционирования, за-
данного в настройках пациента, отображается зеленый символ
OK.

Предупреждение
Индикаторы положений и углов отображают значения системы координат пациента в
соответствии со стандартом IEC 61217. Если вращение стола выходит за рамки
позиции по умолчанию, значения, отображаемые в системе координат пациента будут
отличаться от значений, отображаемых в системе координат ускорителя.

Предупреждение
Угол поворота стола отображается в ExacTrac в соответствии со шкалой линейного
ускорителя. Поэтому положением по умолчанию может быть 0° или 180°, и
положительный поворот может производиться по часовой стрелке или против нее.
Система настроена так, что она соответствует линейному ускорителю при приемке.

Индикаторы состояния

Индикаторы состояния, которые используются для выравнивания изоцентра облучения по
изоцентру линейного ускорителя, расположены в правом верхнем углу экрана.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА
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Индикатор Функция

Когда отображается этот значок, можно активировать автомати-
ческое предварительное позиционирование из процедурной ком-
наты, если приобретена система автоматического позициониро-
вания стола для Varian ETR/Varian Exact (см. стр. 78).

Во время предварительного позиционирования стола этот значок
отображается при низкой точности линейного положения.
• Пределы для позиционирующей звезды ET, позиционирую-
щей панели ET и нательных маркеров задаются в настройках
пациента (см. стр. 151).

• Предельное значение для позиционирующей панели для
безрамной радиохирургии составляет 1,0 мм.

Если система ExacTrac не оснащена функцией автоматического
позиционирования стола, предварительное позиционирование
стола можно выполнять вручную, когда отображается этот зна-
чок.

Этот значок отображается при слишком низкой точности углово-
го позиционирования (Lat. Angle, Long. Angle и Couch Angle).
Предельное значение точности задается в настройках пациента.

Этот значок отображается при пониженной точности позициони-
рования.
• Предельное значение для позиционирующей звезды ET и
позиционирующей панели ET составляет 0,7 мм.

• Предельное значение для позиционирующей панели для
безрамной радиохирургии составляет 0,5 мм.

• Пределы для меток тела определяются в настройках пациента
(см. стр. 151).

Этот значок отображается при пониженной точности углового по-
зиционирования (Lat. Angle, Long. Angle и Couch Angle). Пред-
ельное значение точности задается в настройках пациента.

Если система ExacTrac оснащена функциями рентгенографии
или Cone Beam CT, этот значок указывает на возможность кор-
рекции после успешного завершения предварительного позицио-
нирования.

Обзор экрана позиционирования
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Индикатор Функция

Этот значок указывает, находится ли изоцентр в запланирован-
ном положении для облучения.
Значок отображается, если определенная длина линейного век-
тора (результирующего вектора вертикального, продольного и
поперечного сдвигов) меньше порогового значения точности для
линейного позиционирования, заданного в настройках пациента.
Он не отображается для каждого отдельного сдвига.
Кроме того, каждое угловое значение — Long. Angle, Lat. Angle
и Couch Angle — не должно превышать порог точности для ИК-
позиционирования, заданный в настройках пациента.
Запрещается активировать пучок излучения, пока не отобразит-
ся значок OK.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для линейных перемещений появление символа
OK зависит от соответствия длины вектора и шкал рас-
стояния индивидуальных значений. Возможна ситуация, при ко-
торой на всех шкалах расстояния отображается OK, но зна-
чок OK не отображается. В этом случае установите стол
ближе к положению 0. 

Этот значок отображается если функция Automatic Treatment
Beam Interlock активна и доступна в настройках пациента, а
рентгенографический мониторинг выходит за пределы допусков.

Символы блокировки

В зависимости от конфигурации системы с правой стороны значков статуса могут
находиться символы блокировки.

Рис. 91 
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Символ Функция

Зеленый символ отображается (пучок не за-
блокирован) в следующих случаях:
• на экран выводится значок статуса OK;
• если функция Automatic Treatment Beam

Interlock доступна для рентгенографиче-
ского мониторинга и рентгенографический
мониторинг находится в пределах допу-
стимых значений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для оборудования, которое
устанавливается в Японии, во время полу-
чения рентгеновских снимков в системе
ExacTrac используется красный цвет сим-
вола (блокировка пучка МВ). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Блокировку пучка МВ можно
отменить вручную, щелкнув по значку и
подтвердив прочтение первого сообщения.
Отмена действует до тех пор, пока вто-
рое сообщение остается открытым. По-
сле закрытия второго сообщения блоки-
ровка пучка МВ снова активируется. 

Блокировка kV/DOOR может действовать из-
за того, что открыта дверь процедурной (в
зависимости от конфигурации).
Кроме того, при интеграции с оборудова-
нием Elekta блокировка не позволяет полу-
чать рентгеновские снимки в системе
ExacTrac, если не заблокирован тормозной
механизм стола или выполняется получение
изображений XVI.

Обзор экрана позиционирования

208 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Схема отображения значка OK

Данная схема представляет принцип отображения значка статуса в системе ExacTrac в
зависимости от этапа рабочего процесса и точности позиционирования пациента.

Pre-
Positioning

X-Ray 
Correction

X-Ray 
Verification

OK Position 
reached

Couch 
Angle / Isocenter

Change

Open Patient

Correct
patient
position

ExacTrac
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Roll / Pitch 
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Couch 
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within
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Roll / Pitch 
within

reduced
accuracy

Couch Angle 
within

reduced
accuracy

Translations
with low
accuracy

Roll / Pitch 
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Рис. 92 
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Подход к работе с отклонениями вращения без применения ExacTrac Robotics или PerfectPitch

Если ExacTrac используется без PerfectPitch или ExacTrac Robotics, отклонения во
вращении не могут быть скомпенсированы автоматически. Чтобы отобразился индикатор
статуса OK, можно изменить пороговое значение точности для углового ИК-
позиционирования. При значительных угловых отклонениях компания Brainlab рекомендует
повторно выровнять пациента на столе. Для этого сделайте новые рентгеновские снимки и
примените возможные сдвиги.

Разрешение на облучение (только для ADI)

При использовании ExacTrac в системе Varian Clinac или Varian TrueBeam, оснащенной
интерфейсом вспомогательных устройств (ADI), система ExacTrac должна разрешить
облучение текущим радиационным пучком. Если ADI предназначен для линейных
ускорителей Varian и ExacTrac не используется для позиционирования, выполнение
запросов от Varian может быть разрешено только при запущенной системе ExacTrac.
Пока в ExacTrac не загружены данные пациента, система разрешает выполнять каждый
запрос со стороны Varian. Когда пациент загружен, ExacTrac проверяет положение
пациента и автоматически выдает разрешение в случае уверенности в его правильности
(например, при отображении значка OK).
ExacTrac не может проверить положение пациента относительно полей, неизвестных
системе ExacTrac (например, полей, добавленных после экспорта плана облучения в
ExacTrac, таких как укладочные поля в системе MOSAIQ), поэтому разрешение не выдается
автоматически.
Чтобы отказаться от автоматической выдачи разрешений, нажмите клавишу F8. На экране
появится диалоговое окно для перехода к разрешению в ручном режиме. Невозможно
заново отправить сдвиг с помощью клавиши F8, поскольку линейный ускоритель не
принимает его из-за наличия авторизованного пучка.
ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешение принимается системой Varian только в режиме Clinac Ready. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рабочая станция или программное обеспечение ExacTrac не
запускается после нескольких попыток, свяжитесь со службой технической поддержки
компании Varian. Brainlab ExacTrac необходимо удалить из списка установленных
устройств ADI на стороне линейного ускорителя, чтобы продолжить облучение без
использования системы ExacTrac. 

Выравнивание по изоцентру

Действия

1.

Убедитесь в том, что в верхнем правом углу экрана отображается значок в виде под-
весного пульта или область Low Accuracy.

2.

Ориентация стола
• Чтобы активировать автоматическое позиционирование для столов Varian Exact
или ETR, нажмите кнопки активации с обеих сторон подвесного пульта управления
(см. стр. 78).

• Для линейных ускорителей TrueBeam: Нажмите кнопку Restart Positioning, чтобы
открыть диалоговое окно автоматического позиционирования стола (см. стр. 214).

• В противном случае подвиньте стол вручную в соответствии с информацией от ин-
дикаторов сдвига (см. стр. 204).

Обзор экрана позиционирования
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Действия

3.

После настройки положения стола убедитесь в том, что:
• оранжевое перекрестье, обозначающее изоцентр облучения, расположено в цен-
тре синего перекрестья линейного ускорителя;

• позиции нательных маркеров, заданных на изображении (синие перекрестья), сов-
падают с положениями маркеров, закрепленных на коже пациента (красные ок-
ружности).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нательные маркеры закреплены на коже пациента и она
сдвинулась, фактические положения маркеров могут слегка отличаться от их
позиций на изображении, хотя пациент находится в изоцентре. 

4.

В верхнем правом углу экрана отобразится Proceed with X-ray или OK. Это проис-
ходит в следующих случаях:
когда расхождение между изоцентрами облучения и линейного ускорителя меньше
порогового значения точности для выбранной системы привязки (см. стр. 205);
точность сохраняется как минимум в течение пяти секунд.

Замечания по технике безопасности

Если соединение с ИК-камерой не устанавливается в течение десяти секунд, на
экране появляется предупреждение. В этом случае запрещается выполнять
облучение пациента.

Предупреждение
Всегда наблюдайте за автоматическим позиционированием стола, дополнительно
наблюдая за экраном дисплея ExacTrac и дисплеями от камер, установленных в
процедурной. Если кажется, что система производит чрезмерные движения стола,
немедленно остановите процесс автопозиционирования и продолжайте
позиционирование изнутри бункера ускорителя.

Предупреждение
Запрещается облучать пациента, если не выполнена рентгенографическая коррекция.

Предупреждение
Ручная авторизация применяется, только если без нее невозможно обойтись. Если
необходимо авторизовать пучок вручную с помощью клавиши F8, убедитесь в том,
что пациент правильно расположен относительно выбранного пучка и изоцентра, а
также используется нужный угол поворота стола, поскольку в этом случае система
ExacTrac не проверяет данные параметры.

Дальнейшие действия

Если пациент сместился относительно изоцентра, повторно выполните предварительное
позиционирование с помощью кнопки Restart Positioning на панели навигации.
После этого можно приступить к рентгенографической коррекции или коррекции на основе
Cone Beam CT либо, если система ExacTrac не имеет функции рентгенографии, перейти
непосредственно к облучению пациента.

Предупреждение
Уровень точности, обеспечиваемый системой ExacTrac, в которой нет функций
рентгенографии, в большой степени зависит от морфологических характеристик
пациента. Сдвиг кожи и изменения анатомии пациента или положения по отношению к
КТ-данным могут стать причиной неточностей позиционирования, которые
значительно превысят погрешность, определенную во время приемки системы по
жесткому фантому.
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Предупреждение
При выполнении безрамной радиохирургии обязательна рентгенографическая
коррекция или коррекция на основе Cone Beam CT, а также проверка, поскольку
положение позиционирующей панели для безрамной радиохирургии может несколько
изменяться от фракции к фракции или отличаться от положения безрамного
радиохирургического локализатора-позиционера мишени для компьютерной
томографии/ангиографии, прикрепленного во время КТ-сканирования. Отслеживание
только по ИК-излучению не допускается при использовании позиционирующей
панели для безрамной радиохирургии в качестве системы привязки.

Предупреждение
Обязательно удостоверьтесь в том, что система ExacTrac подтвердила достижение
целевого положения, отобразив значок OK. Не облучайте пациента, если значок ОК не
отобразился. При необходимости повторите этап изменения положения, нажав кнопку
Restart Positioning.

Обзор экрана позиционирования
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9.8 Информация об облучении

Общая информация

На вкладке Treatment Information можно прочитать краткий обзор плана облучения DICOM.

Вкладка Treatment Information

Рис. 93 
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9.9 Автоматическое позиционирование стола
линейных ускорителей Varian TrueBeam

Общая информация

Система ExacTrac, установленная на линейных ускорителях TrueBeam, использует
протокол ADI (Auxiliary Device Interface — интерфейс вспомогательных устройств), чтобы
отправлять запросы на движение стола в приложение для облучения.
Процедура автоматического позиционирования проводится с помощью диалогового окна
ADI (см. Рис. 94). Чтобы система ExacTrac могла выдавать разрешения на облучение с
помощью линейного ускорителя через интерфейс ADI для каждого пациента, она должна
быть запущена.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если используются линейные ускорители TrueBeam, на отображение
статуса OK в системе ExacTrac влияет ротационное отклонение угла укладки
пациента от изначально запланированного (план DICOM). 

Режимы автоматического позиционирования ADI

Режим Использование

AutoPrepositioningMode

Используется для предварительного позиционирования па-
циента.
• Проверяется правильность выбора плана облучения и изо-
центра.

• Вертикальное угловое отклонение не компенсируется.
• После достижения позиции мишени план не обновляется.

AutoPositioningMode

Используется для окончательного первоначального и интра-
фракционного позиционирования пациента.
• Используется после коррекции положения пациента с по-
мощью рентгенографии или Cone Beam CT.

• Проверяется правильность выбора плана облучения и изо-
центра.

• Угловое отклонение не компенсируется (угол поворота сто-
ла).

• Возможно при любых угловых поворотах стола: пациент по-
ворачивается под запланированным углом DICOM.

• После достижения позиции мишени и в случае подтвержде-
ния системы ExacTrac план обновляется.

AutoPhantomPositioningMo
de

Используется для позиционирования фантома.
• Правильность плана не проверяется.
• Поворачивает фантом под вертикальным углом, чтобы он
встал в положение 0° в соответствии с условными настрой-
ками линейного ускорителя CCW0 (см. стр. 335).

• После достижения позиции мишени план не обновляется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если рабочая станция или программное обеспечение ExacTrac не
запускается после нескольких попыток, свяжитесь со службой технической поддержки
компании Varian. Brainlab ExacTrac необходимо удалить из списка установленных
устройств ADI на стороне линейного ускорителя, чтобы продолжить облучение без
использования системы ExacTrac. 

Использование диалогового окна позиционирования ADI

Диалоговое окно позиционирования ADI используется в указанных ниже ситуациях.

Автоматическое позиционирование стола линейных ускорителей Varian TrueBeam
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ExacTrac Режим

Экран положения пациента
(вкладка IR Positioning)

Предварительное позиционирова-
ние.
Нажмите кнопку Restart
Positioning.

AutoPrepositioningMode

Позиционирование.
• Запускается автоматически при
переходе на вкладку IR
Positioning (после рентгеногра-
фической коррекции, выбора
изоцентра и т. д.).

• Может выполняться вручную с
помощью кнопки Restart
Positioning.

AutoPositioningMode

Виртуальное позиционирова-
ние пациента

Предварительное позиционирова-
ние.
Нажмите кнопку Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Перемещение фантома изо-
центра в положение изоцент-
ра

Нажмите кнопку Start Positioning. AutoPhantomPositioning
Mode

Перемещение рентгеновского
фантома в положение рентге-
нограммы

Нажмите кнопку Start Positioning. AutoPhantomPositioning
Mode

Все три режима представляют собой самые частые запросы на перемещение стола для
достижения цели. После того как приложение для облучения уведомляет ExacTrac о том,
что перемещение стола завершено, ExacTrac проверяет, достигнуто ли положение или
поворот. Если положение не достигнуто и максимальное количество попыток еще не
исчерпано, система отправляет еще один запрос на перемещение стола.
• После успешного перемещения диалоговое окно позиционирования ADI закрывается
автоматически.

• В случае неудачи диалоговое окно остается открытым и появляется предупреждение (см.
стр. 217).

Диалоговое окно позиционирования ADI

③

②
①

Рис. 94 

№ Компонент

① Режим отображения заголовка

② Сообщение о статусе
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№ Компонент

③ Interrupt/Close

Сообщения о статусе

В столбце Прервано таблицы сообщений о статусе, приведенной ниже, указывается,
продолжается ли позиционирование после обнаружения ошибки. 

Прервано Значение

Нет
После обнаружения ошибки (например, в случае появления ошибки «No
Beam prepared. Prepare Beam.» автоматическое позиционирование про-
должается.

Да

Автоматическое позиционирование остановлено. Чтобы перезапустить ав-
томатическое позиционирование, закройте диалоговое окно и повторно на-
жмите кнопку Restart Positioning. В этом случае кнопка Interrupt будет пе-
реименована в Close.

Сообщение о ста-
тусе

Условие Прервано

ADI Not Connected Соединение с ADI не установлено. Да

ADI Misconfiguration

Не может быть установлено ADI соединение между
ExacTrac и ускорителем из-за несовпадения конфигу-
рации TrueBeam и ExacTrac. (Например, один скон-
фигурирован для коррекции по шести степеням сво-
боды, а второй только по четырем степеням свобо-
ды.)

Да

Interrupted

Автоматическое позиционирование было прервано
(например, после нажатия кнопки Cancel на консоли).
Чтобы перезапустить автоматическое позиционирова-
ние, закройте диалоговое окно и повторно нажмите
кнопку Restart Positioning.

Да

No plan loaded В систему TrueBeam не загружен план. Да

Wrong plan loaded

План, загруженный в систему TrueBeam, не соответ-
ствует данным пациента, загруженным в ExacTrac.
В ходе такого сравнения система ExacTrac прове-
ряет, соответствует ли UID конкретного плана DICOM,
полученного с линейного ускорителя через ADI, иден-
тификатору UID конкретного плана DICOM (одному из
опорных) текущего пациента, загруженного в систему
ExacTrac.

Да

No Beam prepared.
Prepare Beam

В системе TrueBeam нет подготовленного поля/пучка.
Нажмите кнопку Prepare на специальной клавиатуре
системы TrueBeam.

Нет

Unknown beam
prepared

Подготовленный системой TrueBeam пучок не пред-
ставлен в плане DICOM системы ExacTrac, поэтому
ExacTrac не может выполнить автоматическое пози-
ционирование.

Да

Wrong Isocenter
selected

Выбранный в системе ExacTrac изоцентр не соответ-
ствует пучку, подготовленному системой TrueBeam. Да

Enable Motion to
move Couch

Системе TrueBeam был отправлен запрос на переме-
щение стола. ExacTrac ожидает завершения переме-
щения стола. См. стр. 218.

Нет
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Сообщение о ста-
тусе

Условие Прервано

Beam is already
authorized

Пучок, подготовленный системой TrueBeam, уже был
разрешен системой ExacTrac.
Необходимо вернуться к режиму подготовки, нажав
кнопку Preview на специальной клавиатуре системы
TrueBeam. После этого повторно нажмите кнопку
Prepare на специальной клавиатуре системы
TrueBeam, чтобы снова подготовить пучок.

Да

IR Position is not
valid

Система ExacTrac не может должным образом отсле-
дить пациента или инструмент. Нет

Averaging Position В течение двух секунд система ExacTrac усредняет
данные о положении пациента. Нет

Position not reached.
(Not updated.)

Автоматическое позиционирование завершилось неу-
дачно. Какое-то отклонение превышает допустимый
порог.

Да

Подготовка данных для обмена

Обмен данными с линейным ускорителем для позиционирования стола и обновления плана
может иметь место только в том случае, если ускоритель входит в режим обновления
данных/режим подготовки. Имя подготовленного пучка показано в поле Beam (см. Рис. 90).
Подготовка поля на линейном ускорителе:

Действие

Выберите поле в приложении для облучения и нажмите кнопку Prepare на специальной
клавиатуре системы TrueBeam.
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9.9.1 Активация позиционирования стола

Общая информация

После передачи данных о сдвиге на линейный ускоритель TrueBeam используйте
комнатный подвесной пульт управления или специальную клавиатуру на нем, чтобы
активировать позиционирование стола.

Использование подвесного пульта управления столом ускорителя TrueBeam

В этом разделе приведена информация о том, как активировать автоматическое
позиционирование стола с помощью подвесного пульта управления стола линейного
ускорителя Varian TrueBeam. Разъяснена только работа органов управления, необходимых
для автоматического позиционирования стола при работе совместно с системой ExacTrac.
Подробную информацию о данном подвесном пульте управления, а также общие правила
техники безопасности см. в сопроводительной документации к линейному ускорителю.

①

Рис. 95 

№ Компонент

① Подвесной пульт управления столом

После того как система ExacTrac передаст в систему TrueBeam сигнал о величине сдвига,
автоматически подсветятся кнопки Motion Selection для Couch Linear или Couch Rotation.
Надавив на оба рычага активации перемещения и удерживая их, нажмите кнопку Motion
Selection.

①

①

Рис. 96 

№ Компонент

① Клавиши активации перемещения

Как только будет достигнуто целевое положение, кнопка Move Couch погаснет.

Предупреждение
Обязательно удостоверьтесь в том, что система ExacTrac подтвердила достижение
целевого положения, высветив значок OK. Не облучайте пациента, если значок ОК не
отобразился. При необходимости выполните позиционирование еще раз, повторно
нажав кнопку Restart Positioning.
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Использование пульта управления TrueBeam

В этом разделе описан способ активации автоматического позиционирования стола при
помощи пульта управления линейного ускорителя Varian TrueBeam. Разъяснена только
работа органов управления, необходимых для автоматического позиционирования стола
при работе совместно с системой ExacTrac. Подробную информацию о данном пульте
управления, а также общие правила техники безопасности см. в сопроводительной
документации к линейному ускорителю.

Рис. 97 
После того как система ExacTrac передаст в систему TrueBeam сигнал о величине сдвига,
автоматически подсветятся кнопки выбора перемещения для Couch Linear или Couch
Rotation. Нажмите кнопку выбора перемещения один раз и затем активируйте
автоматическое позиционирование стола, одновременно нажав и удерживая обе
активирующие перемещение кнопки пульта.

①

③

②

Рис. 98 

№ Компонент

① Кнопка Couch Linear

② Кнопка Couch Rotation

③ Кнопки Motion Enable

ПРИМЕЧАНИЕ. Согласно «таблице допустимых отклонений», заданной в линейном
ускорителе TrueBeam, некоторые перемещения должны выполняться внутри
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процедурной комнаты, например, если требуется поворот стола или большие
корректирующие сдвиги. 
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10 РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ

10.1 Получение рентгеновских снимков

Общая информация

После предварительного позиционирования можно выполнять рентгенографическую
коррекцию положения пациента, если вы приобрели лицензию на эту функцию.
При толщине среза КТ-сканирования 3 мм и менее рентгенографическая коррекция может
уменьшать отклонения до менее чем 1,5 мм (обычно до 1,0 мм) во всех направлениях при
позиционировании жестких фантомов. Информацию о точности, достижимой в данной
системе, см. в протоколе приемки, составленном в ходе установки. При работе с реальным
пациентом общая ошибка позиционирования может оказаться более значительной,
например из-за подвижности пораженного участка.
Такое отклонение не включает неопределенность доставки из-за отклонений изоцентра,
которые происходят на линейном ускорителе при вращении гантри и (или) стола. Для
получения этих значений обратитесь к сопроводительным документам, входящим в
комплект поставки линейного ускорителя, либо к результатам собственных тестов
Уинстона — Лутца.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем как делать рентгеновские снимки, убедитесь в том, что
портальные изображения, XVI/OBI и гантри не заслоняют рентгеновский пучок. Панели
портальной визуализации и XVI/OBI необходимо свернуть. Не получайте рентгеновские,
Cone Beam CT или МВ-изображения одновременно. 

Активация рентгенографической коррекции

Действия

1.

Чтобы активировать рентгенографическую коррекцию, нажмите кнопку X-Ray
Correction на вкладке IR Positioning, когда отобразится значок статуса Proceed
with X-ray.
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Действия

2.

ExacTrac автоматически подбирает параметры экспозиции генератора рентгенов-
ских лучей в соответствии с параметрами пациента.
Для дистанционных систем можно использовать предварительные установки гене-
ратора рентгеновских лучей (см. стр. 130):

①

• Чтобы использовать предварительные установки, дважды щелкните на них, и ус-
тановки будут скопированы в настройки генератора.

• Для обоих генераторов установятся одинаковые значения. Тем не менее, можно
вручную задать различные значения для каждого генератора, щелкнув по значку
соединения ①, чтобы отобразился значок разорванного соединения.

• После нажатия кнопки Apply или OK настройки передаются на генераторы и уста-
навливаются в качестве значений по умолчанию для дальнейшего получения
рентгенограмм.

Рентгеновский снимок

Рис. 99 

Перегрев рентгеновской трубки

Для предотвращения перегрева рентгеновской трубки система ExacTrac использует
механизм, действующий на основе специального графика нагрева и охлаждения. Если
трубка нагреется слишком сильно, ExacTrac не позволит больше получать рентгеновские
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снимки. Чтобы получение рентгеновских снимков возобновилось, трубка должна остыть в
течение нескольких минут.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Рентгенографическую коррекцию следует проводить перед каждым этапом
облучения, связанным с новым положением для облучения или углом поворота
стола.

Предупреждение
При безрамной радиохирургии рентгенографическая коррекция и проверка
обязательны, поскольку положение позиционирующей панели для безрамной
радиохирургии может несколько изменяться от фракции к фракции, а также
отличаться от позиции безрамного радиохирургического локализатора-позиционера
мишени для компьютерной томографии/ангиографии, прикрепленного во время КТ-
сканирования.

Предупреждение
Для достижения максимально возможной точности после завершения ИК-
позиционирования обязательно выполняйте рентгенографическую проверку при
каждом повороте стола или регулировании положения пациента.

Предупреждение
ExacTrac не является диагностической системой. Рентгеновские снимки нельзя
использовать для постановки диагноза пациенту.
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10.1.1 Получение нательных маркеров

Общая информация

Если в качестве системы привязки используются нательные маркеры, а их положение на
коже пациента не совпадает с данными на сканированных изображениях, положение
пациента не может обновляться и на экране отображается соответствующее сообщение об
ошибке.

Рис. 100 
В этом случае получите новую конфигурацию маркеров. Если в качестве системы привязки
используются нательные маркеры, но при этом они не заданы для пациента, необходимо
также получить конфигурацию маркеров для применения сдвигов и отслеживания
положения пациента. В таких случаях конфигурацию маркеров нужно получить для каждого
сеанса облучения до того, как можно будет сделать снимки для рентгенографической
коррекции.

Перед началом работы

Прежде чем продолжить работу, убедитесь в том, что соблюдаются указанные ниже
условия.

Действия

1. Для облучения пациента был загружен корректный файл пациента (см. стр. 135).

2. Пациент точно уложен в изоцентр (см. стр. 185).

3. Нажмите кнопку Yes, чтобы получить новую конфигурацию ИК-маркера для данного
пациента.

Получение новой конфигурации маркеров

Действия

1.
Убедитесь в правильном предварительном позиционировании пациента относитель-
но изоцентра линейного ускорителя (см. стр. 185).
Во время этой процедуры пациент должен оставаться неподвижным.

2. Чтобы обновить положение пациента, нажмите кнопку Next. Происходит переход не-
посредственно в режим получения рентген-изображений (см. стр. 229).

Предупреждение
При сбое обновления положения пациента проверьте, соответствуют ли загруженные
данные укладываемому пациенту. Прежде чем продолжить работу, обязательно
убедитесь в том, что загружена правильная информация. Облучение на основе
неправильных данных может привести к тяжелому травмированию или смерти
пациента.
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Получение новой конфигурации маркера

Рис. 101 
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10.1.2 Получение данных о расположении позиционирующей панели

Общая информация

При использовании позиционирующей панели и позиционирующей руки ET в качестве
системы привязки на экране в режиме реального времени будет воспроизводиться
видеоизображение, на котором можно проверить правильность расположения панели.

Экран референтного устройства

Рис. 102 
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Выполнение проверки

Действия

1.

В разделе Set Positioning Defaults меню Patient Settings выберите параметр
Reference Star/Array.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если референтного устройства прикрепляется к столу до рент-
генографической коррекции (изображена на значке инструментов), экран рефе-
рентной звезды не открывается и положение панели сохраняется автоматиче-
ски. 

2. Проверьте, совпадает ли предварительное положение пациента с изоцентром (см.
стр. 185).

3.
Экран референтного устройства открывается автоматически, если кнопка рентгено-
графической коррекции нажимается до того, как позиционирующая панель крепится
к столу.

4.

Убедитесь в том, что позиционирующая панель расположена рядом с областью об-
лучения. Поскольку позиционирующая звезда и позиционирующая рука ET не-
прозрачны для рентгеновских лучей, следите за тем, чтобы они не заслоняли источ-
ник рентгеновского излучения.

5.

Если положения пациента и панели выбраны правильно, нажмите кнопку Next, что-
бы обновить позиции маркеров:
• Длительность этой процедуры (несколько секунд) отображается в строке состоя-
ния.

• Теперь позиционирующая панель может использоваться для отслеживания дви-
жений стола.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Так как позиционирующие панель и рука ET, а также позиционирующие звезда и рука
ET отображают только положение стола, следите за тем, чтобы во время облучения
пациент не двигался. Для этого можно использовать видеомониторы, установленные
в пультовой.

Предупреждение
Не смещайте позиционирующую панель относительно пациента после
подтверждения ее положения. В противном случае может произойти ошибка
позиционирования пациента, что приведет к ненадлежащему облучению.

Предупреждение
Убедитесь в том, что позиционирующая панель или референтная звезда установлены
не слишком близко к гантри. Если панель или звезда столкнется с гантри, пациент
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может быть уложен в неправильном положении или даже возникнет угроза
столкновения пациента с гантри.
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10.1.3 Получение рентгеновских снимков

Экран получения рентгенограммы

ExacTrac автоматически подбирает параметры экспозиции в соответствии с параметрами
пациента. Изображения, полученные обоими генераторами, можно увидеть одновременно.

Рис. 103 
ПРИМЕЧАНИЕ. Получение рентгеновских снимков может быть отменено. Это
происходит, если к подведению подготовлен неизвестный пучок, или не снята
блокировка кВ/дверей (обратите внимание, не отображается ли красным значок
блокировки, см. стр. 207). 

Получение рентгеновских снимков

Действия

1.
Убедитесь в правильном предварительном позиционировании пациента относитель-
но изоцентра линейного ускорителя (см. стр. 185).
Во время этой процедуры пациент должен оставаться неподвижным.

2.

Проверьте и подтвердите автоматически заданный уровень мощности рентгенов-
ской установки для обеих рентгеновских трубок.
Следите за тем, чтобы при получении рентгеновского снимка сохранялся правиль-
ный уровень высокого напряжения (кВ).
• В противном случае на полученных рентгеновских изображениях могут быть вид-
ны тканевые структуры.

• Это может привести к неправильному совмещению изображений (см. стр. 232),
поскольку различение мягких тканей (таких как кожа черепа) и костных структур
(таких как череп) может быть затруднено.

Чтобы изменить настройки рентгеновской системы, нажмите кнопку Modify для ле-
вой или правой трубки, а затем кнопку Apply, чтобы сохранить измененные настрой-
ки.

3. Получите рентгеновские изображения на консоли, нажимая на ней кнопку запуска
рентгеновской системы до тех пор, пока изображение не отобразится на экране.

4. При необходимости настройте контрастность изображения (см. стр. 249).
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Действия

5. Чтобы приступить к совмещению изображений, нажмите кнопку Next.

Поддерживаемые значения

мА-с мА Поддерживаемое время эк-
спозиции, мс (зависит от
конфигурации)

0,63 21 30

0,8 26 30

1 33 30

1,25 41 30

1,6 53 30

2 20 100

2,5 25 100

3,2 32 100

4 40 100

5 50 100

6,3 63 100

8 80 100

10 100 100

12,5 125 100

16 160 100

20 200 100

25 250 100

32 320 100

40 400 100

50 500 100

63 420 150

70,95 473 150

75 500 150

Максимальная электрическая мощность цепи высокого напряжения составляет 140 кВ и
32 мА-с. Для 100 кВ и 0,1 с максимальная сила тока составляет 400 мА.
Напряжение (кВ) можно настраивать в диапазоне от 40 до 140 кВ с шагом 1 кВ.
Номинальный вольтаж, используемый с максимальным током рентген-генератора,
составляет 120 кВ и 75 мА-с соответственно. Максимальный ток рентген-генератора,
используемый с максимальным напряжением, составляет 75 мА-с и 120 кВ соответственно.
Номинальная электрическая мощность, то есть максимальная постоянная электрическая
выходная мощность в киловаттах при максимальном напряжении на трубке 120 кВ и
максимальном времени клинической нагрузки генератора, равна 65 кВт.
ExacTrac соответствует IEC 60601-2-68. Расхождения в радиационном выходе лежат в
пределе 5 % погрешности для любых коэффициентов нагрузки.

Замечание по технике безопасности

Обратите внимание, что при использовании дополнительных устройств может быть
неблагоприятный эффект от материалов, расположенных непосредственно в пучке.

Получение рентгеновских снимков
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Предупреждение
При получении рентгеновских снимков удерживайте кнопку экспозиции до тех пор,
пока экспозиция не завершится. Окончание экспозиции сопровождается звуковым
сигналом.

Замечания по технике безопасности

Для беспрепятственного наблюдения за пациентом вне процедурной, установите систему
видеоконтроля или другое подобное устройство.

Чтобы облегчить точное совмещение изображений, их качество следует улучшить,
настроив контрастность. Особое внимание уделяйте настройке контрастности.

В течение всего процесса получения рентгенограммы пациент должен оставаться в
одном положении.

Предупреждение
Перед получением рентгеновского снимка убедитесь в том, что, кроме пациента, в
процедурной комнате никого нет. При получении рентгенограммы оператор обязан
находиться вне процедурного помещения.

Предупреждение
Если снимок не удается получить с трех попыток, например, изображение получено
не полностью, прекратите облучение и перекалибруйте систему. Если ошибка не
устранена, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Предупреждение
Перед получением рентгенограммы убедитесь в том, что гантри, расположенные на
нем дополнительные принадлежности или другие сторонние устройства не
перекрывают пространство между рентгеновскими трубками и плоскими
детекторными панелями. Для этого можно использовать видеомониторы,
установленные в пультовой. Для каждого изображения выбирайте соответствующую
рентгеновскую трубку на пульте управления рентгеновским аппаратом.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
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10.2 Совмещение рентгеновских снимков

Общая информация

На этапе совмещения можно сравнить рентгеновские снимки и текущие сканированные
изображения КТ.
Имеется несколько вариантов активирования коррекции текущего положения пациента.

Тип совмещения См.

По костным струк-
турам

Если необходимо выбрать костные структуры в качестве
системы привязки, то для сравнения с полученными
рентгеновскими снимками можно использовать изобра-
жения DRR, созданные на основе импортированных КТ-
изображений.

Стр. 236

По имплантиро-
ванным маркерам

Если в качестве системы привязки выбираются имплан-
тированные маркеры или стенты, то их положение, отме-
ченное в наборе КТ-изображений во время определения
имплантированных маркеров (см. стр. 172), можно ис-
пользовать для сравнения с текущей позицией импланти-
рованных маркеров на полученных рентгеновских сним-
ках.

Стр. 244

По стентам

Если в качестве системы привязки выбирается стент, то
его положение, отмеченное в наборе КТ-изображений во
время определения имплантированных маркеров (см.
стр. 172), можно сравнить с текущей позицией на полу-
ченных рентгеновских снимках.

Стр. 233

Можно переключаться между совмещением на основе имплантата/стента и совмещением
по костным структурам, используя соответствующие вкладки.
Также можно одновременно сравнивать рентгеновские снимки, общие снимки DRR и снимки
DRR, ограниченные областью интереса (VOI).

Совмещение и обнаружение сдвига

① ②

Рис. 104 

№ Компонент

① Совмещение по костным структурам

② Совмещение по имплантированным маркерам

Совмещение рентгеновских снимков
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10.3 Совмещение изображений по костным
структурам и стентам

Совмещение изображений по костным структурам

Заданное на КТ-изображениях положение костной структуры пациента сравнивается с ее
позицией на рентгеновских снимках.
Затем новое и предыдущее положения костной структуры сопоставляются для правильного
расчета необходимого сдвига в положении пациента.

Совмещение по стентам

Положения стентов, обнаруженных на КТ-изображениях во время определения
имплантированных маркеров (см. стр. 172), сравниваются с позициями стентов, которые
видны на рентгеновских снимках. Затем новое и предыдущее положения стентов
сопоставляются для правильного расчета требуемого сдвига в положении пациента. Чтобы
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правильно определить начальную точку, сначала необходимо выполнить совмещение по
костным структурам, а затем по стентам.

Рис. 105 
Смещение по стентам проводится таким же образом, как и совмещение по костным
структурам. Для стента всегда определяется область интереса (VOI).
При использовании параметра Stent Fusion обязательно проверяйте результат совмещения
с помощью бегунка наложения желтого/синего цвета. Это дает возможность проверить
результат между усеченными и полными изображениями DRR и подтвердить хорошее
качество совмещения.

Совмещение изображений по костным структурам и стентам
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10.3.1 Проекции изображений

Проекции изображений

В случае совмещения по костным структурам или по стентам представлены два окна,
содержащие:
• изображения DRR;
• рентгеновские снимки.
Изображение DRR в каждом случае создается таким образом, чтобы углы обзора
изображения и соответствующего рентгеновского снимка совпадали. Это облегчает
сравнение и предотвращает случаи, когда вращение пациента может быть случайно
принято за ошибку смещения.
Доступно два типа изображений.
• Наложенные (см. стр. 236). В этом случае можно сопоставить одинаковые внутренние
структуры для правильного расчета необходимого сдвига.

• Ограниченные (см. стр. 238).
После применения корректирующего сдвига положение пациента нарушается относительно
исходного (например, согласно показаниям безрамного радиохирургического
локализатора-позиционера мишени для компьютерной томографии/ангиографии при
безрамном радиохирургическом облучении).
См. стр. 241.

Регулировка масштаба изображения

Варианты действий

Чтобы изменить масштаб, щелкните мышью на изображении и воспользуйтесь колесиком
мыши. Изображение можно панорамировать (сместить центр изображения с увеличенным
масштабом) с помощью средней кнопки мыши.

Регулировка настроек изображений DRR и имплантированных маркеров

Регулировать ранее заданные настройки DRR и вживленного маркера для данного
пациента (см. стр. 162 и стр. 172) при необходимости можно с помощью кнопки Patient
Settings.

Подтверждение совмещения

После того как изображения будут совмещены и будет выполнена визуальная проверка
точности, можно установить флажок Approve (см. стр. 243) для подтверждения
результатов, например при выставлении счета. Можно подтвердить совмещение:
• при просмотре данных о завершенных облучениях пациента (см. стр. 389);
• использовании соответствующим образом настроенной удаленной рабочей станции (см.
стр. 376).
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10.3.2 Параметры наложения изображений

Общая информация

Изображение на экране можно регулировать с помощью различных функций наложения,
которые облегчают сравнение снимков и просмотр совмещения.
Одинаковые внутренние структуры затем можно сопоставить, чтобы правильно рассчитать
необходимый сдвиг.

Образцы изображений

① ② ③

Рис. 106 

Функции наложения изображений

Вариант действия

DRR VOI — X-ray — DRR

Перемещайте ползунок, чтобы усилить изображение:
• области интереса (VOI) на DRR (если активирована
функция Use VOI или область VOI определена (см.
стр. 163) либо

• рентгенограммы
• или DRR.

Add ①
Функция Add позволяет наложить рентгеновский сни-
мок на изображение DRR. Оба изображения предста-
влены в оттенках серого.

Amber/Blue ②
Эта функция позволяет наложить рентгеновский сни-
мок (отображен синим) на изображение DRR (отобра-
жено желтым).

Совмещение изображений по костным структурам и стентам
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Вариант действия

Spyglass ③

Эта функция позволяет просмотреть часть изображе-
ния DRR, чтобы упростить сравнение с рентгенов-
ским снимком.
• Чтобы переместить «лупу», перетащите ее в нуж-
ное место, удерживая левую кнопку мыши.

• Размер «лупы» можно изменять с помощью ползун-
ка Small -> Large.

Функции наложения изображения необходимо использовать для проверки точности
совмещения в обоих окнах проекций, особенно если они содержат ряд однообразных
структур (например, позвонков).

Предупреждение
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.
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10.3.3 Функции ограничения

Общая информация

Предусмотрены функции для более безопасного позиционирования пациента путем
ограничения допустимого уровня сдвига и исключения некоторых данных изображения,
например нижней челюсти, которые могут привести к неточному совмещению.

Функции ограничения

Рис. 107 

Определение максимального допустимого сдвига

Ползунок Fusion Limit позволяет определить максимально допустимый сдвиг изображения
при сопоставлении рентгеновских снимков и изображений DRR во время автоматического
совмещения по костным структурам.
Обычно рекомендуется более высокое значение ради гибкой коррекции сдвига во время
совмещения.
Однако, если изображения содержат несколько идентичных структур, например позвонков,
рекомендуется устанавливать более низкое значение во избежание неправильного
совмещения.
См. стр. 469.

Предупреждение
Если значение предела совмещения слишком высоко или слишком низко,
правильное автоматическое совмещение изображений может оказаться
невозможным.

Определение области интереса (ROI) для совмещения по костным структурам

Область интереса (ROI) для совмещения по костным структурам можно определить,
исключив определенные структуры из совмещения изображений.

Действия

1. Нажмите кнопку Define ROI.

2.

В диалоговом окне Region of Interest (ROI) наведите указатель мыши на структуру,
которую нужно исключить.
Синяя окружность очерчивает выбранную область. Чтобы отрегулировать ее разме-
ры, используйте ползунок Min → Max.

3.
Нажатие левой кнопки мыши очерчивает область, подлежащую исключению.
Правая кнопка мыши позволяет стереть охваченную область или ее часть.

4. Область, отображенная красным, будет исключена из автоматического совмещения
изображений.

5. Чтобы включить эту область в автоматическое совмещение изображений и исклю-
чить остальные, нажмите кнопку Invert.

Совмещение изображений по костным структурам и стентам
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Действия

6. Чтобы подтвердить настройки и вернуться к экрану X-Ray/DRR Fusion, нажмите
кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для безрамной радиохирургии (см. стр. 189) рекомендуется использовать
функцию обозначения области интереса и исключить кожу и край черепа, чтобы
повысить точность автоматического совмещения. 

Экран Region of Interest (ROI)

Рис. 108 

Исключение области интереса

Варианты действий

Чтобы выключить отображение области интереса, на экране Fusion & Shift Detection в
области ROI нажмите кнопку Hide. Однако даже в этом случае заданная область интереса
будет учитываться при совмещении изображений.

Чтобы совместить изображения без применения области интереса, на экране Region of
Interest (ROI) нажмите кнопку Clear.

См. стр. 470.
ПРИМЕЧАНИЕ. При любом изменении области интереса автоматически происходит
новое совмещение изображений для новой области интереса. 

Задание области интереса (ROI) для различных углов поворота стола.

Область интереса всегда находится внутри интервала в 5°. Интервалы заданы в следующих
пределах от 0° до 4°, от 5° до 9° и так далее. Для отрицательных углов поворота стола
интервалы задаются аналогично.
Это означает, что для нового угла поворота стола необходимо назначить новую область
интереса. При движении стола по тем же углам, используется заданная ранее область
интереса.
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Использование области интереса

Для отображения области интереса, заданной в настройках пациента (см. стр. 163),
установите флажок Use VOI. Для совмещения по стентам всегда определяется VOI.
Компания Brainlab рекомендует сначала выполнить совмещение с отключенной VOI, а затем
с активированной VOI. В большинстве случаев глобальное совмещение создает хорошую
начальную позицию для совмещения с использованием VOI.
При совмещении VOI обязательно проверяйте результат совмещения с помощью бегунка
наложения желтого/синего цвета. Это дает возможность проверить результат между
усеченными и полными изображениями DRR и, таким образом, помогает избежать путаницы
с анатомическими структурами (например, расположенными рядом позвонками).

Совмещение изображений по костным структурам и стентам
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10.3.4 Методы совмещения

Общая информация

Рентгеновские снимки можно совмещать с изображениями DRR одним из перечисленных
ниже методов.

Метод совмещения Описание

Совмещение вручную

Может выполняться в качестве самостоятельной
операции или в качестве подготовки к последующе-
му автоматическому совмещению.
При совмещении вручную рассчитываются значения
вертикального, продольного и поперечного сдвигов.
Угол поворота может быть впоследствии рассчитан с
помощью процедуры автоматического совмещения.

Автоматическое совмещение

Может выполняться в качестве самостоятельной
операции или осуществляться после предваритель-
ного совмещения вручную. В ходе автоматического
совмещения рассчитываются значения вертикально-
го, продольного и поперечного сдвигов, а также углы
поворота.

Выполнение совмещения вручную

Действия

1. Нажмите кнопку Manual.

2. Для лучшего отображения используйте функцию наложения изображений (см. стр.
236).

3.

Положение указателя мыши в окне просмотра изображения. Отображается перекре-
стье позиционирования.

4.

В левом и правом окнах просмотра, удерживая левую кнопку мыши, перетаскивайте
изображение DRR до его совпадения с рентгеновским снимком.
При корректировке одного набора изображений соответствующие изменения проис-
ходят и в другом. Это подтверждает, что наборы соответствуют друг другу.

Автоматическое совмещение

Действия

1. Нажмите кнопку Automatic.

2. Система отрегулирует позицию изображения DRR для соответствия рентгеновскому
снимку.
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Подтверждение результатов совмещения

Действия

1.

Значение линейного сдвига, произошедшего в результате совмещения, отображает-
ся в области Shift.

Для проверки корректности ручного совмещения используйте функцию наложения
изображений (см. стр. 236).
Если значение расчетного сдвига при использовании ExacTrac Robotics выходит за
пределы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, макси-
мальный угол, который может быть скорректирован с помощью ExacTrac Robotics,
отображается рядом с результатом сдвига (см. стр. 304).
Если значение расчетного сдвига при использовании PerfectPitch выходит за пред-
елы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, максималь-
ный угол, который может быть скорректирован с помощью PerfectPitch, отображает-
ся рядом с результатом сдвига.

2. Для отмены совмещения в области Fusion нажмите кнопку Reset. После этого мож-
но повторно выбрать функцию автоматического или ручного совмещения.

3.

Если совмещение прошло успешно, переходите к подтверждению совмещения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для подтверждения результатов совмещения не использо-
вался бегунок наложения или «лупа», после нажатия кнопки Next появится соот-
ветствующее сообщение. В любом случае всегда необходимо подтверждать ре-
зультат совмещения. 

Замечания по технике безопасности

Функции наложения изображения необходимо использовать для проверки точности
совмещения в обоих окнах проекций, особенно если они содержат ряд однообразных
структур (например, позвонков).

Предупреждение
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.

Предупреждение
Результаты автоматического совмещения изображений не всегда правильны. По
целому ряду причин всегда существует вероятность, что автоматическое совмещение
изображений не даст обоснованный результат. Невнимательная проверка какого-
либо результата совмещения на правильность может привести к смерти или
серьезной травме пациента. При любых сомнениях в правильности совмещения
изображений приступать к облучению пациента запрещено.

Предупреждение
При облучении цели в области позвоночника убедитесь в том, что регистрация
изображения не произошла со смещением на один позвонок в краниальном или
каудальном направлении. Тщательно проверьте ребра и другие видимые
анатомические структуры, чтобы убедиться в их идентичности на изображениях DRR
и рентгеновских снимках.

Совмещение изображений по костным структурам и стентам
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ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении сомнений в правильности совмещения изображений
можно проверить положение пациента по положению стола в разных плоскостях. В связи
с тем, что стол поворотный, можно получить различные изображения анатомических
структур, что часто полезно для исключения ошибок совмещения. 

Подтверждение совмещения

Действия

1. Если рассчитанное значение сдвига приемлемо с клинической точки зрения, устано-
вите флажок Check to approve Fusion для подтверждения.

2.

Войдите в систему, указав имя пользователя и пароль, предоставленные сетевым
администратором медицинского учреждения (см. стр. 131).

3.

Если нажать кнопку Next до того, как будет завершена проверка совмещения изоб-
ражений, например с помощью функций наложения (см. стр. 236), на экране появит-
ся подсказка системы.

Нажмите кнопку No и визуально проверьте точность совмещения с помощью функ-
ций наложения.

4. Подтвердите совмещение изображений как описано выше и нажмите кнопку Next
для продолжения.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
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10.4 Совмещение имплантированных маркеров
10.4.1 Позиционирование и обнаружение маркеров

Общая информация

Чтобы скорректировать текущее положение пациента, помеченные маркеры, обнаруженные
на КТ-изображениях при определении имплантированных маркеров (см. стр. 172),
сравниваются с имплантированными координатными маркерами, которые видны на
рентгеновских снимках.
Затем новая и предыдущая позиции маркеров согласуются для правильного расчета
требуемого сдвига.

Проекции изображений — совмещение изображений по имплантированным маркерам

Совмещение изображений по маркерам рекомендуется при подвижном PTV по отношению к
костным структурам пациента.
Имплантированные маркеры обозначены на полученных рентгеновских снимках на
участках, указанных в настройках пациента (см. стр. 175). Для правильного расчета
требуемого сдвига позиции обозначенных маркеров могут затем быть совмещены с
положениями фактически имплантированных маркеров на рентгеновских снимках.
Чтобы улучшить совмещение изображений по маркерам, можно настроить их яркость и
контраст (см. стр. 244).

Параметры маркеров

Рис. 109 

Обнаружение маркеров

Действия

1.

Чтобы автоматически обнаруживать маркеры, отрегулируйте распределение уров-
ней яркости на рентгеновских снимках с помощью значка гистограммы. Настройки
яркости и контраста описаны в стр. 249. 

Совмещение имплантированных маркеров
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Действия

2.
Чтобы расположить маркеры, отмеченные зеленым, нажмите в нужном месте кнопку
Automatic Marker Detection. Необходимо всегда проверять положение обнаружен-
ных имплантированных маркеров.

3.

Если маркер не отображается на обоих рентгеновских снимках, появится сообщение
с предложением удалить его во избежание неточного совмещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При задании только одного имплантированного маркера
автоматическое обнаружение маркеров невозможно. 

См. стр. 457.

Проверяйте точность положения обнаруженных имплантированных маркеров.

Просмотр доступных маркеров

Чтобы просмотреть отмеченные зеленым цветом маркеры, используйте кнопки со
стрелками.

• Текущий выбранный имплантированный маркер отображен светло-зеленым цветом и
помечен идентификатором маркера.

• Другие имплантированные маркеры показаны темно-зеленой окружностью с
перекрестьем и помечены каждый своим идентификатором.

С помощью кнопок со стрелками тщательно просмотрите отображенные маркеры.
Чтобы сделать просмотр более удобным, отрегулируйте масштаб с помощью
специальных кнопок (см. стр. 235).

Определение новых маркеров

Для возвращения к определению вживленного маркера нажмите Define Marker (см. стр.
172).

Изменение позиции маркера

Действия

1.

Чтобы вручную изменить положение помеченного маркера, наведите на него указа-
тель мыши в окне просмотра. Удерживая левую кнопку мыши, поместите маркер по-
верх соответствующего имплантированного маркера, отображенного на рентгенов-
ском снимке.
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Действия

2.
Чтобы одновременно переместить все отмеченные маркеры без изменения их пози-
ций относительно друг друга, нажмите кнопку Shift pattern, щелкните по окну про-
смотра и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите маркеры в нужную область.

3.
Зеленым перекрестьем X в каждом случае отмечено предыдущее положение.

4. Чтобы вернуть маркеры в прежнее положение, нажмите кнопку Reset.

Удаление маркеров

Чтобы удалить выбранный маркер из изображения, нажмите кнопку Delete.

Совмещение имплантированных маркеров

246 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



10.4.2 Совмещение имплантированных маркеров: обнаружение маркеров и
совмещение

Выполнение совмещения

Действия

1. Автоматически или вручную отрегулируйте позиции помеченных зеленым маркеров,
следуя инструкциям на стр. 245.

2.

Чтобы рассчитать результирующий сдвиг между отмеченными маркерами на КТ-из-
ображениях и рентгеновских снимках, нажмите кнопку Fuse Marker.
Если конфигурация расположения обнаруженных маркеров не соответствует конфи-
гурации их расположения в данных КТ-сканирования или определено менее трех
маркеров, применяется совмещение центров тяжести.

3.

Значение результирующего сдвига отображается в области Shift.

Если значение расчетного сдвига при использовании ExacTrac Robotics выходит за
пределы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, макси-
мальный угол, который может быть скорректирован с помощью ExacTrac Robotics,
отображается рядом с результатом сдвига (см. стр. 304).
Если значение расчетного сдвига при использовании PerfectPitch выходит за пред-
елы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, максималь-
ный угол, который может быть скорректирован с помощью PerfectPitch, отображает-
ся рядом с результатом сдвига.

4. Проверьте правильность совмещения. Совмещение можно отменить в любое вре-
мя, нажав кнопку Reset Fusion в области Fusion.

5. Если определено не менее трех маркеров, также рассчитывается соответствующий
угловой сдвиг.

6.
Если снят флажок Implanted Marker Fusion во вкладке Tilt Module общих настроек
(см. стр. 127), то при совмещении имплантированных маркеров будет рассчитывать-
ся только трансляционный сдвиг, независимо от их количества.

Подтверждение совмещения

Подтвердить совмещение изображений (см. стр. 243).
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Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Тщательно проверяйте соответствие имплантированных маркеров в обоих наборах
изображений. Если используется функция совмещения центров тяжести, совмещение
может быть некорректным, поскольку конфигурации расположения могут не
соответствовать друг другу. Коррекция центра тяжести включает только линейные
сдвиги; повороты не оцениваются.

Предупреждение
Большие корректирующие сдвиги (например, более 10 мм) могут свидетельствовать
о неправильном автоматическом совмещении. В таком случае повторно проверьте
корректирующий сдвиг.

Совмещение имплантированных маркеров
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10.5 Улучшение яркости и контраста изображений

Общая информация

Функции настройки яркости и контраста отображения и улучшения контрастности
предусмотрены на нескольких экранах и в нескольких диалоговых окнах системы ExacTrac.
Несмотря на то что эти функции могут различаться, общий принцип их использования
одинаков.

Настройка яркости и контраста отображения для компьютерной томографии (КТ)

На некоторых экранах мастера (например, стр. 172) в окнах проекций изображения
представлены гистограммы, позволяющие регулировать распределение уровня серого в
данных КТ-сканирования.

Действия

1.

В окне просмотра изображения, которое необходимо настроить, наведите указатель
мыши на красно-синюю гистограмму.

2.

Возможны три способа регулировки контрастности изображений:
• перемещайте указатель, удерживая левую кнопку мыши;
• перемещайте указатель мыши, удерживая кнопку прокрутки;
• для сброса настройки яркости и контраста дважды щелкните на графике, таким
образом он охватит полный спектр настроек яркости.

Голубая линия на графике перемещается в соответствии с заданным уровнем ярко-
сти.

Таким образом можно улучшать видимость и контрастность анатомических структур во всех
трех окнах проекций изображения, тем самым облегчая распознавание важных
особенностей.

Гистограммы настройки яркости и контраста рентгенограмм

После получения рентгеновских снимков на экране автоматически отображаются
следующие сведения о гистограмме:

Компонент Функция

Желтая гистограмма слева от окна просмотра изображений
• На этом графике показано исходное распределение уровня се-
рого на рентгеновском снимке, а также мощность рентгенов-
ского пучка при его получении.

• Уровень яркости около левого края гистограммы свидетель-
ствует о том, что мощность пучка была слишком низкая (ниже
экспозиции). Это делает снимок темным, на нем не хватает ин-
формации для точного позиционирования пациента.

• Уровень яркости около правого края гистограммы свидетель-
ствует о том, что пучок был слишком мощный (выше экспози-
ции). Это делает снимок очень ярким и не позволяет отобра-
зить нужную информацию.
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Компонент Функция

Справа от окна просмотра изображений находится красная ги-
стограмма.
• На этом графике показано текущее распределение уровня се-
рого на изображении после автоматического выравнивания си-
стемой гистограммы с адаптивными пределами контрастности
(CLAHE).

• Эта гистограмма позволяет при необходимости выполнять
дальнейшие настройки распределения уровня серого на рент-
геновском снимке (см. стр. 250).

Настройка контрастности рентгенограммы

Чтобы улучшить изображение, отрегулируйте контрастность полученных снимков с
помощью соответствующего ползунка.

Рис. 110 
• В большинстве случаев оптимальные результаты достигаются, когда ползунок
располагается в середине диапазона.

• Крайняя правая позиция соответствует наивысшему уровню контрастности.
• Крайняя левая позиция означает, что контрастность отсутствует.

Настройка яркости и контраста отображения рентгенограммы: регулировка уровня серого

Действия

1. Для включения функции настройки яркости и контраста отображения нажмите кноп-
ку активации в программном обеспечении системы.

2. В окне просмотра изображения, которое необходимо настроить, наведите указатель
мыши на красную гистограмму справа.

3.

Выполнить настройку изображения можно одним из следующих способов:
• перемещайте указатель, удерживая левую кнопку мыши;
• перемещайте указатель мыши, удерживая кнопку прокрутки;
• с помощью правой кнопки мыши выберите область интереса для улучшения.
Линии на графике перемещаются в соответствии с заданным уровнем яркости.

Улучшение яркости и контраста изображений
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11 КОРРЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ
CONE BEAM CT

11.1 Рабочие процессы для Cone Beam CT
11.1.1 Рабочий процесс для Cone Beam CT (без рентгенограммы)

Перемещение стола более, чем на 30°

При перемещении стола с углом поворота более 30° ExacTrac выступает в качестве
системы мониторинга.
• Автоматическое позиционирование не проводится.
• Все шкалы ИК-расстояния (исключая шкалу вертикального вращения) становятся
неактивными. Отображение вертикального вращения позволяет перейти к следующему
углу поворота стола, в том числе выполнить вертикальную коррекцию с совмещением
изображений Cone Beam CT.

Перемещение стола с углом поворота менее 30 градусов

Рис. 111 
Перемещение стола с углом поворота более 30 градусов

КОРРЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ CONE BEAM CT
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Рис. 112 
Необходимо подтвердить коррекцию положения стола с помощью внешней процедуры
IGRT. Система предложит сделать это после совмещения изображений CBCT и КТ.

Рис. 113 

Предупреждение
При использовании ExacTrac без рентгеновской системы, а только с лицензией для
Cone Beam CT (рабочий процесс только для Cone Beam CT), настоятельно
рекомендуется подтверждать коррекцию положения стола с помощью внешней
процедуры IGRT.

Рабочие процессы для Cone Beam CT
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Пример рабочего процесса для CBCT без использования рентгенограмм

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved.

Fusion has to be verified.

Patient position is monitored by IR 
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown

anymore, only the status.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.

Warning:
After applying the correction shift, 

please use an external IGRT procedure
for verification!
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Рис. 114 
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11.1.2 Совмещенный рабочий процесс для Cone Beam CT и рентгенограммы

Общая информация

• Системой не предусмотрен заранее определенный порядок выполнения какого-либо
вида коррекции (рентгенографической или на основе CBCT). Изображения CBCT нельзя
использовать для проверки в отличие от рентгенограммы.

• Независимо от выбора функции Force Verification after initial X-ray Correction в разделе
Patient Settings и ранее проведенной рентгенографической проверки, система всегда
запрашивает выполнение этой проверки после коррекции на основе Cone Beam CT,
прежде чем отобразить статус OK.

• При проверке коррекции, выполненной на основе CBCT, с помощью рентгенограммы
всегда следует помнить, что положение проверяется на основе костной структуры, и при
этом может не отражаться совмещение изображений CBCT, сделанных на основе
регистрации мягких тканей. Но в этом случае рентгенографическая проверка служит
проверкой достоверности для сдвига, применяемого в результате коррекции на основе
CBCT. Отказ от проверки сдвига, обнаруженного на рентгенограмме, не препятствует
отображению статуса OK на экране позиционирования. Также можно увеличить порог
совмещения рентгеновских снимков в меню Patient Settings для конкретного пациента.

Не выполняйте получение рентгеновских снимков с помощью системы ExacTrac во
время CBCT-сканирования. Это может негативно повлиять на качество изображений
CBCT.

Рабочие процессы для Cone Beam CT

254 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Пример рабочего процесса для CBCT с использованием рентгенограмм

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved. 

Fusion has to be verified.

Press „X-Ray 
Verification“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with Verification”. This step 

is required after CBCT acquisition.

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt CompensationPress „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.   

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.
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Ensure patient is in correct position

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

Рис. 115 

КОРРЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ CONE BEAM CT

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 255



11.2 Импорт изображений Cone Beam CT

Общая информация

После предварительного позиционирования можно корректировать положение пациента на
основе изображений Cone Beam CT (CBCT), если приобретена лицензия на эту функцию.
Система позволяет выполнить одну коррекцию на основе изображений CBCT на один
изоцентр.

Подготовка к получению изображений CBCT

Рис. 116 
Для активации нажмите кнопку Cone Beam Correction на вкладке IR Positioning.

Импорт изображений Cone Beam CT
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Импорт изображений Cone Beam CT

Действия

1.

После запуска рабочего процесса для получения изображений CBCT система
ExacTrac выполняет проверку подключения к модулю R&V. После успешной провер-
ки подключения можно продолжать работу.
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Действия

2.

Когда пациент займет окончательное положение для получения изображений CBCT,
нажмите кнопку Store Position and Start Import, чтобы начать импорт и сохранить
полученные данные пациента. Во время сохранения положения пациент должен на-
ходиться в окончательной позиции для получения снимков CBCT, поскольку коррек-
тирующий сдвиг будет выполняться в соответствии с ней.

Сохраните положение пациента для получения снимков немедленно (в течение
30 секунд) после начала получения снимков CBCT на OBI. Это обеспечит сохране-
ние правильного ИК-положения в системе ExacTrac.
Во время импортирования система ExacTrac в левом верхнем углу страницы вос-
производит видеоизображение пациента на процедурном столе в режиме реального
времени.

3.

Проследите за положением пациента после начала импортирования и сохранения
положения. После начала импортирования отобразится диалоговое окно Waiting for
CBCT...
На экране справа отображаются индикаторы положения, которые показывают откло-
нение от сохраненного положения для получения снимков. Это помогает отследить
любое движение пациента на процедурном столе во время импортирования. Если
предварительно установленные пороги линейного сдвига и поворотов превышены,
на экране отображается предупреждение.
Информацию об исключении см. на стр. 259.

Импорт изображений Cone Beam CT
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Действия

4.

После успешного импортирования отображается показанный ниже экран.

После успешного импорта активируется кнопка Next. Теперь можно перейти в об-
ласть VOI Definition.
ПРИМЕЧАНИЕ. ExacTrac не удаляет данные Cone Beam CT после импорта из
первоначальной системы. Данные можно также использовать в первоначальной
среде. 

Потенциальные исключения и ошибки

В процессе импорта набора данных CBCT могут возникнуть проблемы с подключением к
системе R&V, а также ошибки связи. Если все работает, как следует, рабочий процесс
выполняется за 4 шага (как описано выше). Тем не менее, при сбоях во время импорта
пользователи могут повторно импортировать данные CBCT в систему ExacTrac без
повторного запуска рабочего процесса или получения снимков.
Пациент должен оставаться в положении, как при обычном рабочем процессе.

Замечание по технике безопасности

Предупреждение
Пациент должен оставаться в одном положении на рабочей поверхности стола на
протяжении всей процедуры.

Сдвиг изображения OBI

Иногда после предварительного позиционирования с помощью ExacTrac система OBI
требует выполнить центрирование стола перед получением изображений Cone Beam CT,
чтобы избежать столкновений.
В такой ситуации рабочий процесс немного отличается от алгоритма без центрирования
стола.

КОРРЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ CONE BEAM CT
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Действия

ExacTrac Консоль облучения Varian

1. Выполните предварительное позициони-
рование пациента в обычном порядке.

2.
Нажмите Cone Beam Correction, чтобы
перейти на страницу настройки Cone
Beam CT.

3. Выполните центрирование стола.

4. Запустите процесс получения изображе-
ний Cone Beam CT.

5. Нажмите Store Position and Start
Import.

6. Сохраните изображения CBCT на консо-
ли облучения.

7. Нажмите кнопку Restore Couch.

8. Определите область интереса на изобра-
жении Cone Beam CT.

9. Выполните совмещение изображений
Cone Beam CT и КТ-изображений.

После выполнения этапа 7 шкала отклонения отобразит смещение во время импорта (см.
Рис. 117).
На рисунке ниже изображен поперечный сдвиг на 69,19 мм во время импорта. Это связано с
тем, что изоцентр фантома расположен сбоку. Таким образом, при выполнении
предварительного позиционирования стол примерно на 7 см отклоняется от центра. В
большинстве случаев перед получением изображений CBCT OBI устанавливает стол по
центру, чтобы не допустить столкновений. После получения снимков OBI перемещает стол в
исходное положение, и на шкале расстояний появляется отклонение. 

Рис. 117 
ExacTrac отслеживает сдвиг изображения OBI, сдерживает предупреждение о смене
положения пациента, но показывает предупреждение о сдвиге изображения (ниже) и

Импорт изображений Cone Beam CT
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спрашивает, сохранено ли смещенное положение, а не положение предварительного
позиционирования. В противном случае позиционирование будет отличаться на 69,19 мм.

Рис. 118 
В связи с этим компания Brainlab настоятельно рекомендует сначала запустить получение
изображения CBCT на OBI, а затем незамедлительно (в течение 30 секунд) нажать кнопку
Store Position and Start Import.
Если во время сохранения позиции для получения снимков была допущена какая-либо
ошибка, закройте окно мастера и зайдите в него снова.
Для пользователей Novalis Tx
После получения изображений необходимо нажать кнопки Accept и Export Scan на OBI.
Это запустит экспорт в систему ARIA. Требуется для импорта из системы ExacTrac.
Для пользователей TrueBeam
После получения изображений необходимо нажать кнопку Save Match на OBI. Нажатие
кнопки Save Match запускает создание файла RT Structure Set для полученного
изображения CBCT. Необходимо для импорта из системы ExacTrac.
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11.3 Определение VOI на изображении Cone Beam
CT

Общая информация

Можно улучшить совмещение изображений путем ограничения области интереса (VOI) на
сканированном изображении Cone Beam CT, которая включает PTV и расположенные рядом
структуры.

Определение VOI на изображении Cone Beam CT

№ Компонент Функция/использование

① Cone-Beam-CT Content
Time

Показывает время получения изображения CBCT (то же,
что и на OBI).

② Crosshair Позволяет перемещаться по области изображения CBCT.

③ Show Reference Set Накладывает данные планирования КТ.

Определение VOI

Действия

1.
Внутри каждого окна находится синий квадрат. Щелкните мышью по краю каждого
квадрата и растяните его, чтобы обозначить анатомическую область, на которой не-
обходимо сфокусировать внимание.

2. Нажмите кнопку Next, если результат удовлетворительный.

Определение VOI на изображении Cone Beam CT
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11.4 Совмещение изображений Cone Beam CT и КТ-
изображений

Общая информация

Для выполнения этой процедуры в наличии должен быть набор данных Cone Beam CT для
предварительно позиционированного пациента. В этом наборе известно положение
изоцентра линейного ускорителя. Чтобы выровнять положение пациента, необходимо
рассчитать регистрацию набора Cone Beam CT и данными планирования КТ. С помощью
алгоритма регистрации 6СС можно вычислить положение, а также ориентацию пациента на
столе.
Этот алгоритм аналогичен тому, который применяется для регистрации рентгеновских и
DDR-изображений. Он также основан на подходе, при котором используются воксели из
наборов данных КТ и Cone Beam CT. Однако при выполнении этого алгоритма применяется
мера подобия на основе не границ, а взаимной информации. Она хорошо известна и
устойчива. Кроме того, благодаря методу множества разрешений алгоритм регистрации
является очень быстрым. При регистрации данных КТ и Cone Beam CT автоматическое
предварительное совмещение 3СС недоступно. Если отклонение между наборами данных
КТ и CBCT превышает заданные пределы и автоматическое совмещение изображений 6СС
не удалось, необходимо выполнить предварительное совмещение вручную, как описано на
стр. 268.

Совмещение и обнаружение сдвига

① ②

Рис. 119 

№ Компонент

① Проекция совмещения изображений (аксиальная)

КОРРЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ CONE BEAM CT

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 263



№ Компонент

② Окно лупы

Совмещение изображений Cone Beam CT и КТ-изображений
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11.4.1 Проекции изображений

Проекции изображений

Отображается четыре окна просмотра, которые содержат предназначенные для
совмещения КТ-изображения и изображения CBCT.
Каждый срез КТ-сканирования показан под тем же углом, что и соответствующая
реконструкция среза CBCT. Это облегчает сравнение и предотвращает случаи, когда
вращение пациента может быть случайно принято за ошибку смещения.
Заданная область интереса отмечена синим квадратом. Изображения наложены (см. стр.
266). В этом случае можно сопоставить одинаковые внутренние структуры для правильного
расчета необходимого сдвига.

Настройка качества изображения

Варианты действий

Чтобы изменить размер
окон просмотра, используйте кнопки изменения размера.

Чтобы развернуть теку-
щее окно просмотра на
весь экран,

нажмите на кнопку полного экрана.

Чтобы перемещаться по
области изображения
CBCT,

нажмите кнопку Use Crosshair.

Чтобы отобразить конту-
ры объектов, очерченные
на импортированных КТ-
изображениях,

нажмите кнопку Show Contours.
Можно также отобразить дополнительные ярлыки для
каждого контура объекта, нажав кнопку Show Labels.

Настройка яркости и контраста

Используйте настройку яркости и контраста окон, чтобы улучшить качество изображения.
Если этого не сделать, точность совмещения может оказаться неудовлетворительной.

Варианты действий

Чтобы активировать ги-
стограммы настройки яр-
кости и контраста,

используйте кнопку настройки яркости и контраста
(см. стр. 249).

Чтобы учесть настройки яркости и контраста во время совмещения, активируйте функцию
Use Windowing for Automatic Fusion. В ином случае она используется только для
улучшения отображения окна просмотра.

Подтверждение совмещения

После того как изображения будут совмещены и будет выполнена визуальная проверка
точности, можно установить флажок Approve (см. стр. 273) для подтверждения
результатов, например при выставлении счета.
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11.4.2 Параметры наложения изображений

Общая информация

Окно изображения может регулироваться с помощью различных функций наложения,
которые облегчают сравнение изображений и просмотр результатов совмещения (см. стр.
266).
Затем новая и предыдущая позиции костной структуры согласуются для правильного
расчета требуемого сдвига.

Образцы изображений

① ② ③

Рис. 120 

Параметры наложения

Рис. 121 

Функции наложения изображений

Вариант действия

ConeBeam — CT

Настройте дисплей, чтобы усилить или ослабить из-
ображение:
• Cone Beam CT;
• КТ-изображение.

Add ①
Позволяет наложить изображение Cone Beam CT на
КТ-изображение. Оба изображения представлены в
оттенках серого.

Amber/Blue ② Позволяет наложить изображение Cone Beam CT (си-
нее) на КТ-изображение (желтое).

Совмещение изображений Cone Beam CT и КТ-изображений
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Вариант действия

Spyglass ③

Отображает область изображения CBCT в верхнем
правом окне просмотра, чтобы облегчить сравнение с
КТ-изображением.
• Чтобы переместить «лупу», перетащите ее в нуж-
ное место, удерживая левую кнопку мыши.

• Размер «лупы» можно изменить, удерживая левую
кнопку мыши и перетаскивая край рамки «лупы».

Замечания по технике безопасности

Функции наложения изображения необходимо использовать для проверки точности
совмещения в обоих окнах проекций, особенно если они содержат ряд однообразных
структур (например, позвонков).

Предупреждение
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.
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11.4.3 Совмещение вручную

Общая информация

При совмещении текущего сканированного изображения CBCT и исходного сканированного
КТ-изображения система ExacTrac рассчитывает сдвиг положения пациента в системе
координат ExacTrac.
Совмещение изображений вручную можно выполнять как самостоятельную операцию или в
качестве подготовки к последующему автоматическому совмещению.

Выполнение совмещения вручную

Действия

1. Нажмите кнопку Manual в области Fusion.

2. Для лучшего отображения используйте функцию наложения изображений (см. стр.
266).
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Действия

3.

Если разместить указатель мыши в центре окна просмотра, можно перетаскивать
изображение, пользуясь значком в виде руки ①.

①

Если разместить указатель мыши на краю окна просмотра (в центральной части),
курсор отобразится в виде стрелки ②. Каждый раз при нажатии левой кнопки мыши
в области совмещения происходит сдвиг. Стрелка указывает направление сдвига.
Размер линейного сдвига после нажатия левой кнопки мыши зависит от текущего
уровня масштабирования. Чем выше уровень масштабирования, тем меньше сдвиг.

②

Если разместить указатель мыши в углу окна просмотра, курсор отобразится в виде
изогнутой стрелки ③. Каждый раз при нажатии левой кнопки мыши в области совме-
щения происходит небольшой поворот. Стрелка указывает направление вращения в
выбранном окне изображения.

③

4. При корректировке одного набора изображений соответствующие изменения проис-
ходят и в другом. Это подтверждает, что наборы соответствуют друг другу.
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Действия

5.

Значение линейного сдвига, произошедшего в результате совмещения, отображает-
ся в области Shift.

Для отмены совмещения в области Fusion нажмите кнопку Reset. После этого мож-
но повторно выбрать функцию автоматического или ручного совмещения.
Функция Display Shift including Offset позволяет вывести на экран результат совме-
щения, включая или исключая существующий сдвиг изображения OBI.
Если значение расчетного сдвига при использовании ExacTrac Robotics выходит за
пределы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, макси-
мальный угол, который может быть скорректирован с помощью ExacTrac Robotics,
отображается рядом с результатом сдвига (см. стр. 304).
Если значение расчетного сдвига при использовании PerfectPitch выходит за пред-
елы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, максималь-
ный угол, который может быть скорректирован с помощью PerfectPitch, отображает-
ся рядом с результатом сдвига.

6. Для проверки корректности ручного совмещения используйте функцию наложения
изображений (см. стр. 266).

7. Нажмите кнопку Check to approve fusion для подтверждения, если рассчитанное
значение сдвига приемлемо с клинической точки зрения (см. стр. 273).

8. Чтобы применить корректирующий сдвиг к положению процедурного стола, нажмите
кнопку Next.

Замечания по технике безопасности

Функции наложения изображения необходимо использовать для проверки точности
совмещения в обоих окнах проекций, особенно если они содержат ряд однообразных
структур (например, позвонков).

Предупреждение
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.

Предупреждение
Результаты автоматического совмещения изображений не всегда правильны. По
целому ряду причин всегда существует вероятность, что автоматическое совмещение
изображений не даст обоснованный результат. Невнимательная проверка какого-
либо результата совмещения на правильность может привести к смерти или
серьезной травме пациента. При любых сомнениях в правильности совмещения
изображений приступать к облучению пациента запрещено.

Предупреждение
Большие корректирующие сдвиги (например, более 10 мм) могут свидетельствовать
о неправильном автоматическом совмещении. В таких случаях повторно проверьте
результат совмещения.

Совмещение изображений Cone Beam CT и КТ-изображений
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Предупреждение
Большие корректирующие сдвиги (например, более 20 мм) могут свидетельствовать
об ошибке, которая произошла во время импорта. В таких случаях проверяйте
достоверность результирующего корректирующего сдвига.

Предупреждение
При облучении цели в области позвоночника убедитесь в том, что регистрация
изображения не произошла со смещением на один позвонок в краниальном или
каудальном направлении. Тщательно проверьте ребра и другие видимые
анатомические структуры, чтобы убедиться в их идентичности на всех областях,
изображениях Cone Beam CT и КТ-изображениях.
ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении сомнений в правильности совмещения изображений
можно проверить положение пациента по положению стола в разных плоскостях. В связи
с тем, что стол поворотный, можно получить различные изображения анатомических
структур, что часто полезно для исключения ошибок совмещения. 
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11.4.4 Автоматическое совмещение

Общая информация

При совмещении текущего сканированного изображения CBCT и исходного сканированного
КТ-изображения система ExacTrac рассчитывает сдвиг положения пациента в системе
координат ExacTrac.
Ручное совмещение изображений может выполняться в качестве подготовки к
последующему автоматическому совмещению.
При необходимости для совмещения можно выбрать конкретную область интереса (см. стр.
262).

Выполнение автоматического совмещения

Действия

1. Нажмите кнопку Automatic в области Fusion.

2. Система автоматически настроит положение КТ-среза для его совмещения с рекон-
струкцией среза CBCT.

3.

Значение линейного сдвига, произошедшего в результате совмещения, отображает-
ся в области Shift.

Для отмены совмещения в области Fusion нажмите кнопку Reset. После этого мож-
но повторно выбрать функцию автоматического или ручного совмещения.
Функция Display Shift including Offset позволяет вывести на экран результат совме-
щения, включая или исключая существующий сдвиг изображения OBI.
Если значение расчетного сдвига при использовании ExacTrac Robotics выходит за
пределы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, макси-
мальный угол, который может быть скорректирован с помощью ExacTrac Robotics,
отображается рядом с результатом сдвига (см. стр. 304).
Если значение расчетного сдвига при использовании PerfectPitch выходит за пред-
елы, установленные для поперечного и/или продольного угла поворота, максималь-
ный угол, который может быть скорректирован с помощью PerfectPitch, отображает-
ся рядом с результатом сдвига.

4. Для проверки корректности ручного совмещения используйте функцию наложения
изображений (см. стр. 266).

5. Нажмите кнопку Check to approve fusion для подтверждения, если рассчитанное
значение сдвига приемлемо с клинической точки зрения (см. стр. 273).

6. Чтобы применить корректирующий сдвиг к положению процедурного стола, нажмите
кнопку Next.
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11.4.5 Подтверждение совмещения

Подтверждение совмещения

Действия

1. Если рассчитанное значение сдвига приемлемо с клинической точки зрения, устано-
вите флажок Check to approve Fusion для подтверждения.

2.

Войдите в систему, указав имя пользователя и пароль, предоставленные сетевым
администратором медицинского учреждения (см. стр. 131).

3.

Если нажать кнопку Next до того, как будет завершена проверка совмещения изоб-
ражений, например с помощью функций наложения (см. стр. 266), на экране появит-
ся подсказка системы.

Нажмите кнопку No и визуально проверьте точность совмещения с помощью функ-
ций наложения.

4. После этого можно подтвердить совмещение изображений описанным выше спосо-
бом и нажать кнопку Next для продолжения (см. стр. 273).

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Большие корректирующие сдвиги (например, более 10 мм) могут свидетельствовать
о неправильном автоматическом совмещении. В таком случае повторно проверьте
корректирующий сдвиг.
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12 ПРИМЕНЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
СДВИГА

12.1 Вводная информация о корректирующем
сдвиге

Общая информация

После коррекции или проверки с применением рентгенографии либо Cone Beam CT
результат сдвига Shift отображается в нижнем правом углу окна просмотра маркеров на
вкладке IR Positioning. Система ExacTrac также указывает, был ли применен сдвиг. При
применении сдвига расчеты положения пациента на основе ИК-данных обновляются
согласно обнаруженному сдвигу, произошедшему в результате коррекции или проверки.
Ожидающий решения сдвиг можно компенсировать на вкладке IR Positioning.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значения, отображенные на индикаторах положения, могут
незначительно отличаться от значений в окне результата сдвига Shift. Это
происходит из-за того, что используемые условные настройки линейного ускорителя
(см. стр. 335) могут различаться в различных установках. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании ExacTrac Robotics значения на линейном ускорителе
Varian и в системе ExacTrac могут немного отличаться, поскольку у линейного
ускорителя нет данных о модуле Robotics и наклоне стола. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СДВИГА
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Вкладка IR Positioning (ожидающий решения сдвиг)

①

Рис. 122 

№ Компонент

①

Результат сдвига
ПРИМЕЧАНИЕ. Вертикальное угловое отклонение рассчитывается относитель-
но запланированного угла поворота стола или позиции 0° для исходной рентгено-
графической коррекции. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться выровнять углы поворота стола вручную.
Компания Brainlab рекомендует выравнивать угол поворота стола до тех пор, пока в
системе ExacTrac не отобразится запланированное значение. Если в системе ExacTrac
выбран правильный пучок, то на индикаторе сдвига для угла поворота стола
отображается статус OK. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы гантри не заслонял ИК-маркеры. В противном
случае система ExacTrac может не справиться с автоматическим позиционированием.
При необходимости переведите гантри в другое положение. 

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Большие корректирующие сдвиги (например, более 10 мм) могут свидетельствовать
о неправильном автоматическом совмещении. В таком случае повторно проверьте
корректирующий сдвиг.
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Предупреждение
Большие корректирующие сдвиги (например, более 20 мм) могут свидетельствовать
об ошибке, которая произошла во время импорта. В таких случаях проверяйте
достоверность результирующего корректирующего сдвига.

Предупреждение
Стол необходимо перемещать, ориентируясь только на угол поворота, отображаемый
в системе ExacTrac (НЕ на угол, отображаемый на линейном ускорителе).

Предупреждение
Необходимо выбирать текущее поле или пучок (см. Рис. 90), чтобы сообщать
ExacTrac угол поворота стола, который используется для текущего поля. В этом
случае ExacTrac может отобразить статус OK на шкале расстояния для поворота
стола, как только он отклонится под запланированным углом.

Если соединение с ИК-камерой не устанавливается в течение десяти секунд, на
экране появляется предупреждение. В этом случае запрещается выполнять
облучение пациента.

Предупреждение
При автоматическом позиционировании стола оператор должен отчетливо видеть
пациента, поэтому компания Brainlab рекомендует проводить этот этап в
процедурном помещении или обеспечить беспрепятственный обзор пациента с
помощью дополнительной системы видеоконтроля.

Предупреждение
Индикаторы позиции и угла отображают значения координат пациента в соответствии
с IEC 61217. Если угловое положение стола отличается от положения по умолчанию,
значения в системе координат пациента и линейного ускорителя будут различаться.

Предупреждение
Если при выполнении коррекции на основе рентгенограммы выявляется
неправильное положение пациента относительно оси поворота стола, убедитесь в
том, что соответствующие угловые отклонения стола для полей облучения и
запланированный угол отклонения, отличный от 0°, выровнены на основе данных
углового отклонения в системе ExacTrac. Соответственно, оператор должен
выровнять углы поворота стола согласно данным на экране Couch Angle в системе
ExacTrac. Ниже приведен пример.
• Процедурный стол находится в положении 0°.
• Система ExacTrac обнаруживает ошибку угла укладки пациента +2°.
• Система ExacTrac смещает угловое положение пациента до 0°, следовательно, для
процедурного стола отображается значение –2°.

• Поле облучения с запланированным углом 30°: пользователю необходимо
изменить угол поворота стола до 30° в соответствии с данными на экране Table
Angle системы ExacTrac; следовательно, для процедурного стола отображается
значение 28°.

Предупреждение
Не нажимайте кнопки активации перемещения на консоли ExacTrac или подвесном
пульте ручного управления ExacTrac, чтобы выполнить перемещение во время
подачи напряжения для действия пучка (МВ или кВ).

Дальнейшие действия

Действия

1.
Если требуется большой корректирующий сдвиг, выполните рентгенографическую
проверку (см. стр. 283). О ее необходимости свидетельствует значок Proceed with
Verification в верхней правой части экрана.
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Действия

2. Если сдвиг не требуется, на экране будет отображаться значок OK, который указы-
вает на то, что можно приступить к облучению пациента.

3. Для непрерывного обеспечения точности позиционирования во время облучения
можно выполнять стандартную рентгенографическую проверку (см. стр. 283).

Предупреждение
Начинайте облучение только после того, как отобразится значок OK.

Замечания по технике безопасности

По соображениям безопасности система ExacTrac не может обновлять угол укладки
пациента с консоли линейного ускорителя более чем на 5°.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удаленном перемещении стола система осуществляет
перекрестную проверку количества движения независимо от сигнала ИК-камеры. Если
разница между целевым значением сдвига в 2 раза превышает рассчитанное значение
или превышает абсолютное значение, равное 10 см, позиционирование стола сразу же
останавливается. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При дистанционном управлении диапазон вертикального перемещения
системы Robotics 2 ограничен установленными пороговыми значениями. Эти значения
можно регулировать (по умолчанию задано 5 см). Оно измеряется на самом конце
визуализационной рабочей поверхности стола, включая безрамную удлиняющую
накладку. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимально допустимое удаленное перемещение стола (с консоли)
составляет 50 мм (по умолчанию). 
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12.2 Применение сдвига для линейных
ускорителей Varian

Применение корректирующего сдвига

Действия

1.

Убедитесь в том, что в верхнем правом углу экрана отображается Press Enable
Button или Low Accuracy.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для системы Robotics 2.0: отображенная кнопка означает возмож-
ность выполнять перемещение из пультовой, даже если в наличии нет консоли
ExacTrac, а имеется только второй подвесной пульт ручного управления
ExacTrac. 

2.

Ориентация стола
• Чтобы активировать автоматическое позиционирование для столов Varian Exact и

ETR, нажмите кнопки запуска на консоли ExacTrac или подвесном пульте Brainlab
в пультовой (если перемещение разрешено выполнять за пределами процедурной
комнаты) либо кнопку активации на подвесном пульте стола (см. стр. 78).

• Для получения информации о линейных ускорителях TrueBeam см. стр. 214.
• Если угол поворота стола не выравнивается автоматически, установите стол вруч-
ную по показаниям индикаторов сдвига (см. стр. 204).

3.
Если система оснащена функцией автоматического позиционирования стола и си-
стемой ExacTrac Robotics, до линейных сдвигов применяются угловые (см. стр.
302).

4.

После установки положения стола проверьте указанные ниже настройки на вкладке
Marker View.
• Оранжевое перекрестье, обозначающее изоцентр облучения, расположено в цен-
тре синего перекрестья линейного ускорителя.

• Позиции нательных маркеров, заданных на изображении (синие перекрестья),
совпадают с положениями маркеров, закрепленных на коже пациента (красные
окружности).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нательные маркеры закреплены на коже пациента и она
сдвинулась, фактические положения маркеров могут слегка отличаться от их
позиций на изображении, хотя пациент находится в изоцентре. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СДВИГА
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Действия

5.

В верхнем правом углу экрана отображаются кнопки OK или Proceed with
Verification. Это происходит в следующих случаях:
когда расхождение между изоцентрами облучения и линейного ускорителя меньше
порогового значения точности для выбранной системы привязки (см. стр. 205);
точность сохраняется как минимум в течение пяти секунд.

Robotics

Если имеется сконфигурированный для вашей системы ExacTrac Robotics, углы наклона
(линейные и угловые отклонения) можно откорректировать согласно инструкциям на стр.
302.

Проверка достоверности позиционирования столов Varian Exact и ETR

При активации позиционирования стола Varian Exact или ETR система ExacTrac проводит
проверку достоверности, чтобы убедиться в том, что перемещение стола, воспринимаемое
системой ИК-слежения, согласуется с его расчетным перемещением. Эта проверка
сводится к расчетам на основе данных для команд на перемещение, посылаемых столу с
начала позиционирования. Если перемещение стола, зарегистрированное системой ИК-
слежения, заметно меньше расчетного, система ExacTrac останавливает автоматическое
позиционирование и отображает на дисплее значок сбоя.

Рис. 123 
Можно перезапустить автоматическое позиционирование, нажав кнопку Restart Positioning.
Если при позиционировании ошибка повторяется, обратитесь в службу технической
поддержки компании Brainlab за помощью в регулировке настроек системы.

Применение сдвига для линейных ускорителей Varian
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12.3 Корректирующий сдвиг для линейных
ускорителей Elekta

Общая информация

Как только корректирующий сдвиг на основе рентгенограммы будет рассчитан, он
отобразится на дисплее и будет передан непосредственно в систему Elekta.
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию об использовании опорной рамы iGUIDE см. на стр. 199. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Коррекцию необходимо выполнять только при угле поворота стола 0°,
даже если план облучения не содержит поле облучения с таким значением. После этого
стол переводится в положение с запланированным углом поворота. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазон отклонения для позиционирования в настройках пациента
системы ExacTrac должен быть меньше диапазона отклонения в системе iGUIDE. 

Применение корректирующего сдвига

Действия

1.

Система ExacTrac рассчитывает и отображает сдвиг, а также автоматически пере-
дает его значение в систему MOSAIQ (3D) или iGUIDE (6D).

Запрещено использовать 6D-сдвиг, отображаемый в системе ExacTrac, для ручного
ввода данных в систему iGUIDE. При сбое связи между системами ExacTrac и
iGUIDE восстановите соединение и отправьте значение сдвига повторно.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО СДВИГА
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Действия

2.

Ориентация стола
• Для выполнения сдвига при использовании системы iGUIDE HexaPOD RT Evo пе-
рейдите к экрану iGUIDE. Если линейный сдвиг слишком большой и не может
быть компенсирован системой HexaPOD, система iGUIDE частично передает
сдвиг на TCS. После этого остаточный линейный сдвиг и ротационное отклонение
компенсируются с помощью системы HexaPOD.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если угол поворота стола отклоняется более чем на 2,9°, си-
стема ExacTrac отправляет значение 0°. Угол поворота стола необходимо
компенсировать вручную по индикатору сдвига, отображаемому системой
ExacTrac. Перед последующей проверкой угол поворота стола для некомпла-
нарного пучка необходимо выровнять вручную по индикатору сдвига системы
ExacTrac. 

• Если угол наклона в продольной и поперечной плоскостях выходит за пределы,
заданные в системе HexaPOD RT Evo, выполните выравнивание пациента и полу-
чите рентгеновские изображения повторно.

• При использовании только системы MOSAIQ следуйте указаниям на экране
MOSAIQ, чтобы выполнить сдвиг с применением помощника по установке положе-
ния стола CMA (Couch Move Assistant).
ПРИМЕЧАНИЕ. Угол поворота стола (его рассчитанное отклонение или угол
для некомпланарного пучка) необходимо компенсировать вручную по индикато-
ру сдвига, отображаемому системой ExacTrac. 

3.

После установки положения стола проверьте указанные ниже настройки на вкладке
Marker View.
• Оранжевое перекрестье, обозначающее изоцентр облучения, расположено в цен-
тре синего перекрестья линейного ускорителя.

• Позиции нательных маркеров, заданных на изображении (синие перекрестья),
совпадают с положениями маркеров, закрепленных на коже пациента (красные
окружности).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нательные маркеры закреплены на коже пациента и она
сдвинулась, фактические положения маркеров могут слегка отличаться от их
позиций на изображении, хотя пациент находится в изоцентре. 

4.

В верхнем правом углу экрана отображаются кнопки OK или Proceed with
Verification. Это происходит в следующих случаях:
когда расхождение между изоцентрами облучения и линейного ускорителя меньше
порогового значения точности для выбранной системы привязки (см. стр. 205);
точность сохраняется как минимум в течение пяти секунд.

Корректирующий сдвиг для линейных ускорителей Elekta
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13 РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОВЕРКА

13.1 Стандартная рентгенографическая проверка

Общая информация

После завершения рентгенографической коррекции стандартную рентгенографическую
проверку можно выполнять в любое время в пределах облучения, чтобы обеспечить точное
позиционирование. Рентгенографическая проверка также возможна, если процедурный стол
был повернут для создания некомпланарного пучка.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Рентгенографическая проверка необходима во время облучения, если пациент
двигается, а также если выполнялась регулировка угла наклона или поворота стола.

Предупреждение
Система ExacTrac отображает все позиции, в которых возможно провести проверку и
гантри не закрывает рентгеновские источники.

Предупреждение
При безрамном радиохирургическом облучении необходимо обязательно выполнять
рентгенографическую проверку, поскольку положение позиционирующей панели для
безрамной радиохирургии может изменяться от фракции к фракции, а также
отличаться от положения безрамного радиохирургического локализатора-
позиционера мишени для компьютерной томографии/ангиографии, закрепленного во
время КТ-сканирования.

Предупреждение
Компания Brainlab настоятельно рекомендует проводить рентгенографическую
проверку после каждого изменения положения стола.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
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Стандартная рентгенографическая проверка

Рис. 124 

Проверка результата совмещения

①

Рис. 125 

Стандартная рентгенографическая проверка
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Отклонение Vertical Angle (угла поворота стола) рассчитывается относительно
запланированного угла поворота стола ①.

Цветовое обозначение Результат совмещения

Темно-синий Значение находится в допустимых пред-
елах.

Красный
Значение выходит за пределы, указанные
для рентгенографической проверки (см. стр.
151).

Голубой

Величина, которую можно компенсировать с
помощью системы ExacTrac Robotics, отоб-
ражается рядом с результатом сдвига (см.
стр. 304).

Оранжевый

Результат рентгенографического совмеще-
ния находится в допустимых пределах, но
после активации функции Perform IR to X-
ray Consistency Check ИК-датчиком было
обнаружено отклонение (см. стр. 158).

Выполнение рентгенографической проверки

Действия

1. Убедитесь в том, что в системе ExacTrac и на линейном ускорителе выбран пра-
вильный пучок.

2. Установите стол в положение с запланированным углом поворота, опираясь на из-
ображение углового отклонения стола в системе ExacTrac.

3. Нажмите кнопку X-ray Verification.

4.

Проверьте и подтвердите автоматически заданный уровень мощности рентгенов-
ской установки для обеих рентгеновских трубок.
Чтобы изменить настройки рентгеновской системы, нажмите кнопку Modify для ле-
вой или правой трубки, а затем кнопку Apply, чтобы сохранить измененные настрой-
ки.

5. Получите рентгеновские изображения на консоли, нажимая на ней кнопку запуска
рентгеновской системы до тех пор, пока изображение не отобразится на экране.

6. Настройте яркость и контраст изображения в соответствии с инструкциями (см. стр.
249).

7.

Для совмещения изображений нажмите кнопку Next (см. стр. 232).
• Во время рентгенографической проверки предел совмещения изображений по
костным структурам автоматически ограничивается до 5 мм.

• Функция ограничения предела не используется при совмещении имплантирован-
ных маркеров.

Выполните совмещение изображений.

8.

Если величина сдвига превышает заданные пределы для рентгенографической про-
верки (см. стр. 157), значение сдвига отображается красным цветом и в области
proceed with calculated shift предлагаются следующие дополнительные функции:
• При выборе параметра Ignore Shift система автоматически переходит к экрану
позиционирования без внесения изменений. Рассчитанный сдвиг отображается на
экране позиционирования и отмечается как проигнорированный.

• Если выбрать параметр Apply Shift, сдвиг будет применен и отобразится на экра-
не позиционирования как выполненный. Далее следуйте инструкциям по примене-
нию корректирующего сдвига, приведенным на стр. 275.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
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Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Перед получением рентгенограммы убедитесь в том, что гантри не перекрывает
пространство между рентгеновскими трубками и плоскими детекторными панелями.
Для этого можно использовать видеомониторы, установленные в пультовой. Для
каждого изображения выбирайте соответствующую рентгеновскую трубку на пульте
управления рентгеновским аппаратом.

Предупреждение
Перед выполнением рентгенографической проверки убедитесь в том, что стол
находится в правильном угловом положении для данного поля воздействия.
Изменение угла поворота стола во время рентгенографической проверки приведет к
системной ошибке.

Предупреждение
Если для рентгенографической коррекции использовался виртуальный изоцентр (см.
стр. 179), то последующая рентгенографическая проверка может оказаться менее
точной, чем исходная рентгенографическая коррекция. Это особенно вероятно, когда
отсутствуют ярко выраженные костные структуры, а также если пациент
позиционирован в изоцентре.

Стандартная рентгенографическая проверка
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13.2 Рентгенографический мониторинг

Общая информация

При наличии конфигурации с двойным рентгеновским генератором и соответствующей
лицензии можно проводить рентгенографический мониторинг, чтобы обеспечить точное
позиционирование. Подобно рентгенографической проверке эта процедура обеспечивает
совмещение внутренних структур для выявления и компенсации любых изменений
положения пациента.
Вкладка X-ray Monitoring становится активной, если получен статус Proceed with X-ray
Verification или OK.

Вкладка рентгенографического мониторинга

Рис. 126 

Выполнение рентгенографического мониторинга

Действия

1. Перейдите на вкладку X-ray Monitoring и проверьте настройки экспозиции рентге-
новского генератора, автоматически заданные системой ExacTrac.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
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Действия

2.

Установите текущее поворотное положение гантри на индикаторе препятствий, что-
бы выявить, блокирует ли гантри или другие части линейного ускорителя (например,
установленные на гантри компоненты отображения напряжения) выбранную трубку.
Поворот гантри можно изменить с помощью мыши.

Установите модель в то же положение, в котором находится реальный гантри. Зеле-
ная точка означает, что ось изображения свободна; красная точка указывает на то,
что обзор закрыт.
При использовании ADI после получения сигнала готовности системы облучения
Clinac Ready автоматически устанавливается фактический угол отображаемого ган-
три. Запланированный угол гантри для подготовленного пучка выделен синим цве-
том.

3. С помощью консоли ExacTrac сделайте рентгеновский снимок.

4.

Любое отклонение положения пациента между рентгеновскими снимками и изобра-
жениями DRR рассчитывается автоматически после получения рентгеновских сним-
ков. Расчеты основаны на:
• 6D-совмещении по костным структурам, если первоначальная коррекция основа-
на на совмещении по костным структурам;

• обнаружении имплантированных маркеров, если первоначальная коррекция осно-
вана на совмещении по имплантированным маркерам.

Если рассчитанный сдвиг находится в допустимых пределах, отображается значок
OK, после чего можно приступать к облучению. Пороговые значения для рентгено-
графической проверки задаются в настройках пациента, см. стр. 157.

Рентгенографический мониторинг
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Действия

5.

Если рассчитанный сдвиг превышает пороговые значения для рентгенографической
проверки, необходимо использовать одну из указанных ниже функций.

• Apply Shift: рассчитанный сдвиг применяется, и система ExacTrac автоматически
переходит к экрану ИК-позиционирования для перемещения стола. Для того, что-
бы приступить к облучению, необходимо повторно позиционировать пациента.

• Analyze Shift: полученные изображения отображаются на странице совмещения
мастера рентгенографической коррекции или проверки, где их можно подробно
изучить (см. стр. 232).

• Ignore Shift: сдвиг игнорируется и повторное позиционирование пациента не вы-
полняется. Пользователь может напрямую получить рентгеновские снимки снова,
чтобы повторно проверить положение пациента.

Чтобы выбрать одну из функций, необходимо проверить совмещение с помощью
бегунка наложения. Если бегунок наложения не используется, диалоговое окно
Continue with... неактивно.

6. После проведенной проверки можно подтвердить результаты совмещения, устано-
вив флажок Fusion Approval (см. стр. 235).

Предупреждение
Система ExacTrac отображает все позиции, в которых возможно провести проверку и
гантри не закрывает рентгеновские источники.

Предупреждение
Не нажимайте кнопки активации перемещения на консоли ExacTrac или подвесном
пульте ручного управления ExacTrac, чтобы выполнить перемещение во время
подачи напряжения для действия пучка (МВ или кВ).

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
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14 ВИДЕОПРОВЕРКА
14.1 Использование видеопроверки

Общая информация

Функция видеопроверки обеспечивает независимый контроль позиционирования на основе
внешней анатомии пациента. Этот метод позволяет сравнить живой видеоснимок с ранее
полученным референтным изображением.
Видеопроверку можно использовать, чтобы убедиться в том, что общее положение
пациента не отличается от положения на референтном изображении, полученном после
рентгенографической коррекции/проверки.

Активация видеопроверки

Функция видеопроверки доступна на вкладке Video Surveillance.

Просмотр видео

Рис. 127 

ВИДЕОПРОВЕРКА
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Просмотр в реальном времени

Для отображения видеосъемки в режиме реального времени нажмите кнопку Live в области
Video Mode.

Функции сохранения изображений

Приступать к получению референтного изображения можно после подтверждения
правильного положения пациента перед первым облучением. На референтном
изображении зафиксируйте несколько неподвижных объектов для последующей проверки и
подтверждения неизменности настроек видеокамеры.

Варианты действий

Acquire Reference: сохраняет референтное изображение текущего положения пациента
для сравнения с его положением во время облучения.

Использование видеопроверки
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14.1.1 Сравнение референтных изображений и реальных снимков

Общая информация

Можно получить референтные изображения различных полей облучения, включая толчки
стола, чтобы проверить, двигается ли пациент во время сеанса облучения.

Воспроизведение разностных изображений

Рис. 128 

Варианты действий

Subtract
Черный экран означает полное соответствие между референтным изображением и реаль-
ным снимком.
Цветные области или размытое изображение означают отклонения.

ВИДЕОПРОВЕРКА
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Воспроизведение суммарных изображений

Рис. 129 

Варианты действий

Add: двойные очертания указывают на отклонения.

Замечание по технике безопасности

Предупреждение
Для того чтобы убедиться в том, что настройки видеокамеры не изменились,
сравните позиции неподвижных объектов, например линейного ускорителя, на
референтном и реальном изображениях.

Использование видеопроверки
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15 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПАЦИЕНТА С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ EXACTRAC
ROBOTICS

15.1 Вводная информация о системе Robotics

Что представляет собой ExacTrac Robotics

Система ExacTrac Robotics используется для компенсации угловых отклонений пациента
(продольных и поперечных).
• Максимальный поперечный наклон: возможна компенсация ±2,7°
• Максимальный продольный наклон: возможна компенсация ±4°
• Максимальный наклон в продольной плоскости при наклоне в поперечной плоскости до

±2°: максимально возможная компенсация ±3°
Эти значения по умолчанию, установленные для системы ExacTrac Robotics, обеспечивают
достаточную безопасность пациента. Например, настройка слишком больших углов крена
может представлять опасность, поскольку положение пациента на столе становится
ненадежным. Однако углы крена (наклона в продольной плоскости) могут устанавливаться
индивидуально для каждого пациента. За дополнительной информацией обращайтесь в
службу технической поддержки компании Brainlab.
Во время открытия и закрытия папки пациента, а также при каждом включении и
выключении системы ExacTrac проверяет, находится ли ExacTrac Robotics в нулевом
положении. При необходимости ExacTrac Robotics центрируется, тем самым принимая
нулевое положение для облучения следующего пациента.
Корректирующие действия для проверки правильной укладки пациента, включая проверку
сдвига, который мог произойти при выравнивании пациента, должны проводиться с
помощью системы, использующей в качестве инструмента ExacTrac Robotics (например,
ExacTrac).

Подробная информация

Подробная информация о системе ExacTrac Robotics содержится в руководстве
пользователя оборудования системы укладки пациента.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ EXACTRAC ROBOTICS
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Система ExacTrac Robotics, установленная на процедурном столе

Рис. 130 

Запрещается использовать систему Robotics, если установлены дополнительные
принадлежности (например, для облучения коническим коллиматором).

Возможность поставки

ExacTrac Robotics поставляется только с системой автоматического позиционирования
стола (см. стр. 78 и стр. 214).

Инициализация

После установки и активации (см. стр. 127) система ExacTrac Robotics автоматически
инициализируется для облучения в стандартном режиме, как только будет рассчитана
коррекция угла наклона (см. стр. 232).
В целях безопасности система ExacTrac Robotics не активируется программным
обеспечением до тех пор, пока кабель зарядного устройства не будет отключен.

Наклон вручную

Кроме автоматической коррекции положения пациента, ExacTrac Robotics можно
использовать для коррекции угловых отклонений вручную (см. стр. 306).

Предупреждение
Перед облучением без использования системы ExacTrac Robotics всегда проверяйте,
находится ли она в нулевом положении (например, с использованием спиртового
уровня).

Облучение с синхронизацией по дыханию

Система ExacTrac Robotics не используется при облучении с синхронизацией по дыханию.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Перемещение модуля Robotics всегда активируется внутри процедурной комнаты;
для этого необходимо отключить функцию Lock all, нажав кнопку Lock all на системе
Brainlab Robotics (кнопка перестанет подсвечиваться). Только для системы
Robotics 2: незначительные перемещения Robotics можно активировать из

Вводная информация о системе Robotics
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пультовой, нажав кнопки активации перемещения на консоли Varian (для систем
TrueBeam) или ExacTrac (для остальных систем).

Предупреждение
Если установлены дополнительные принадлежности линейного ускорителя
(например, для облучения коническим коллиматором), убедитесь в том, что
установлен и включен механизм обеспечения дополнительной безопасности,
который предотвращает потенциальные столкновения. Если это невозможно, не
используйте Robotics из-за риска столкновений.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ EXACTRAC ROBOTICS
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15.2 Использование ExacTrac Robotics
15.2.1 Запуск ExacTrac Robotics

Общая информация

Перед запуском системы ExacTrac Robotics разъедините блокирующие механизмы.

Предупреждение
При запуске системы ExacTrac Robotics пациент не должен находиться на
процедурном столе.

Инициализация

Если система ExacTrac Robotics не используется, автоматически включается режим
ожидания. По этой причине ExacTrac Robotics запускается после запуска программного
обеспечения ExacTrac.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Отображается показанное ниже сообщение об ини-
циализации.

Сообщение об инициализации не от-
ображается.

Регулировка

Robotics 1.x Robotics 2.0

Действия

1. Сначала программное обеспечение ExacTrac проверяет текущую позицию ExacTrac
Robotics.

Использование ExacTrac Robotics
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Действия

2.
Если система ExacTrac Robotics установлена не в центральном положении, пере-
установите ее с помощью кнопок активации на подвесном пульте управления сто-
лом, следуя подсказкам системы.

3.

Только для Robotics 1.x: после достижения центральной позиции снова соедините
блокирующие механизмы системы ExacTrac Robotics.
Их последующее разъединение предусматривается только при коррекции угла на-
клона (см. стр. 302 и стр. 306). Подробная информация о работе с системой
ExacTrac Robotics содержится в руководстве пользователя оборудования си-
стемы укладки пациента.

Автокалибровка (Robotics 1.x)

Если система ExacTrac Robotics была выключена перед запуском или была активирована
кнопка отключения рабочего тормоза, необходимо откалибровать систему ExacTrac
Robotics.

Рис. 131 

Действия

1. Для продолжения нажмите кнопку Ok.

2. Автоматическая калибровка может занять до 30 секунд.

Автокалибровка (Robotics 2.0)

Если была активирована кнопка отключения рабочего тормоза или система ExacTrac
Robotics обнаружила ошибку перемещения, необходимо провести калибровку. Если
требуется выполнить автокалибровку в продольной и поперечной плоскостях появляется
вопросительный знак (?).

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ EXACTRAC ROBOTICS
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Рис. 132 

Действия

1. Используйте подвесной пульт управления столом для автокалибровки системы
Robotics.

2. Автоматическая калибровка может занять до 30 секунд.

Предупреждение
При калибровке системы ExacTrac Robotics пациент не должен находиться на
процедурном столе.

Поиск и устранение неисправностей

При невозможности инициализировать систему ExacTrac Robotics на экране отображается
соответствующее сообщение.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Убедитесь в следующем:
• система включена;
• кабели питания Bluetooth подсоединены должным образом;
• установлено соединение Bluetooth (загорелся синий светодиодный индикатор на
устройстве Bluetooth);

• батареи заряжены, о чем свидетельствует светодиодный индикатор на ExacTrac
Robotics. Если батарея разряжена, горит красный индикатор.

Только для Robotics 1.x: на ExacTrac Robotics горит светодиод отказа. В этом случае
выключите прибор, затем повторно включите его и проверьте, устранена ли ошибка.
Только для Robotics 2.0

Использование ExacTrac Robotics
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Действия

1.

Если инициализация завершилась с ошибкой, система Robotics 2.0 выводит пока-
занное ниже сообщение об ошибке.

Нажмите кнопку Ok в этом сообщении.

2.

Отобразится новое сообщение.

Нажмите кнопку Retry, чтобы проверить, можно ли устранить проблему.

3.
Теперь система Robotics должна успешно завершить инициализацию. Если неис-
правность не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки компании
Brainlab.

Подробная информация о работе с системой ExacTrac Robotics содержится в
руководстве пользователя оборудования системы укладки пациента.
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15.2.2 Автоматическая коррекция угла наклона

Общая информация

После того как коррекция вращения будет подтверждена (см. стр. 232), система
автоматически предложит скорректировать угловые отклонения с помощью ExacTrac
Robotics.
Если включена функция авторотации стола (см. стр. 127), вертикальный угол пациента
обнуляется с помощью поворота стола вокруг вертикальной оси.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
В зависимости от необходимой коррекции вращения во время позиционирования
рабочая поверхность стола может наклониться под большим углом. Во избежание
соскальзывания пациента со стола убедитесь в том, что выбрано надежное
положение и между пациентом и рабочей поверхностью стола нет посторонних
предметов, например полотенца.

Предупреждение
При перемещении пациента с помощью системы ExacTrac Robotics необходимо
видеть его полностью и без помех.

Предупреждение
Перед началом автоматического позиционирования пациента с помощью системы
ExacTrac Robotics гантри линейного ускорителя должен находиться в исходном
положении (0° или 180°).

Если не используется система ExacTrac (облучение без применения Robotics),
установите систему Robotics в положение 0°.

Позиционирование пациента с помощью системы Robotics 1.x

Действия

1. Следуйте указаниям в подсказках программного обеспечения ExacTrac.

2.

В зависимости от требуемой коррекции угла наклона, на экране могут отображаться
указанные ниже подсказки.

Рис. 133 

3. Убедитесь в том, что отсутствует риск столкновения гантри и процедурного стола.

4. Для продолжения нажмите кнопку Ok.

Использование ExacTrac Robotics
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Позиционирование пациента с помощью системы Robotics 2.0

Действия

1. Следуйте указаниям в подсказках программного обеспечения ExacTrac.

2. В зависимости от требуемой коррекции угла наклона, в диалоговом окне перемеще-
ния отображается ожидаемый вертикальный сдвиг.

3. Убедитесь в том, что отсутствует риск столкновения гантри и процедурного стола.

Выполнение коррекции угла наклона

Предупреждение
Устраните возможные причины столкновения процедурного стола с гантри или
другим оборудованием.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Действия

1.

Активируйте режим автоматической коррекции угла наклона.
• Чтобы активировать автоматическое позиционирование для столов Varian Exact,

ETR и TrueBeam, нажмите клавиши активации с обеих сторон подвесного пульта
управления (см. стр. 78 и стр. 214).

2. После этого система ExacTrac Robotics отрегулирует углы наклона в соответствии
с рассчитанными значениями коррекции.

3. После коррекции углов наклона стола с помощью модуля ExacTrac Robotics си-
стемные подсказки будут закрыты.

4.

Если в конфигурацию программного обеспечения ExacTrac включена функция авто-
матического позиционирования стола (см. стр. 78 и стр. 214), ошибки линейного
сдвига также автоматически исправляются по мере его движения в положение для
облучения.

5. Ошибки линейного сдвига можно исправить и вручную с помощью кнопок управле-
ния столом.
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Перемещение Robotics 1.x

В целях безопасности система ExacTrac Robotics 1.x не может быть активирована с
помощью пульта управления. Пользуйтесь только подвесными пультами управления столом
для активации модуля Robotics.

Перемещение Robotics 2.0

Перемещение системы ExacTrac Robotics 2.0 можно активировать с помощью:
• консоли ExacTrac или подвесного пульта ручного управления ExacTrac для всех
систем, кроме TrueBeam;

• консоли Varian или настольного пульта ручного управления Varian для систем TrueBeam.
В целях безопасности с помощью консоли невозможно активировать систему ExacTrac
Robotics для значительного перемещения в сторону головки гантри. Поднимать изголовье
более чем на 5 см в большинстве случаев требуется внутри процедурной комнаты.
Перемещение системы ExacTrac Robotics невозможно активировать с помощью консоли,
если на линейном ускорителе установлены дополнительные принадлежности и система
ExacTrac получает информацию об этом из плана DICOM.
В этих случаях система ExacTrac выводит сообщение и активирует кнопки Lock all модуля
Robotics 2.0. Оператору необходимо войти в процедурную комнату, чтобы отключить кнопки
Lock all, и выполнить коррекцию изнутри с помощью подвесного пульта ручного управления
столом. В любом случае устраните возможные причины столкновения процедурного стола с
гантри или другим оборудованием.
Незначительные перемещения Robotics можно активировать из пультовой, нажав кнопки
активации перемещения на консоли Varian (для систем TrueBeam) или ExacTrac (для
остальных систем).

Риск столкновения

Если рассчитанное перемещение системы Robotics в сторону гантри невозможно
осуществить из-за риска столкновения с ним, выполните указанные ниже действия.
• Отмените перемещение Robotics (а при использовании стола TrueBeam закройте
отображающееся при этом диалоговое окно позиционирования ADI, а также отмените
ожидающий подтверждения сдвиг на консоли TrueBeam).

• Опускайте стол вручную, пока не появится возможность отклонить его вверх в
продольной плоскости с помощью Robotics.

• Нажмите кнопку Restart Positioning, чтобы перезапустить систему Robotics и
перемещение стола.

Дальнейшие действия

Действия

1. При необходимости можно получить дополнительные контрольные изображения
(см. стр. 283).

2. После выбора правильного положения пациента можно начинать облучение.

Остаточные сдвиги

Так как в системе задано максимальное значение, на которое можно компенсировать угол
наклона в продольной и поперечной плоскостях с помощью ExacTrac Robotics, может
произойти остаточный сдвиг. Ниже перечислены максимальные значения коррекции угла
наклона.
• Максимальный поперечный наклон: возможна компенсация ±2,7°
• Максимальный продольный наклон: возможна компенсация ±4°

Использование ExacTrac Robotics
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• Максимальный наклон в продольной плоскости при наклоне в поперечной плоскости до
±2°: максимально возможная компенсация ±3°

Если значение расчетного сдвига выходит за пределы, установленные для наклона в
продольной и поперечной плоскостях, максимальная величина корректировки с помощью
ExacTrac Robotics отображается рядом с результатом сдвига.

Если значение остаточного сдвига превышает порог углового отклонения для ИК-
позиционирования, вместо значка OK отображается значок Rotational Deviation.
• Если остаточный сдвиг приемлем и его значение находится ниже порога углового
отклонения для ИК-позиционирования (отображается значок OK), дополнительных
действий не требуется.

• Если остаточный сдвиг неприемлем и его значение превышает порог углового
отклонения для ИК-позиционирования (отображается значок Rotational Deviation),
компания Brainlab рекомендует повторно выровнять пациента на столе. Для этого
необходимо сделать новый контрольный снимок.
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15.3 Наклон вручную

Общая информация

Чтобы активировать режим выбора угла наклона вручную с помощью ExacTrac Robotics,
нажмите кнопку Manual Tilt на панели навигации.

Диалоговое окно Manual Tilt

Robotics 1.x Robotics 2.0

Выполнение наклона вручную (Robotics 1.x)

Действия

1. Нажмите кнопку 1.0°, 0.5° или 0.1°, чтобы задать приращение для перемещения
ExacTrac Robotics.

2.

Нажмите клавиши активации на подвесном пульте управления столом, чтобы облег-
чить движение. Одновременно выберите одну из перечисленных ниже функций.
• Нажмите кнопку LEFT или RIGHT, чтобы наклонить рабочую поверхность стола
относительно продольной оси в нужном направлении.

• Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы наклонить рабочую поверхность стола от-
носительно поперечной оси в нужном направлении.

• Нажмите кнопку CENTER, чтобы вернуть стол в нулевое положение.
• В определенных ситуациях кнопка ALIGN позволяет дополнительно скорректиро-
вать положение позиционера с помощью фантома изоцентра. Эта функция пред-
назначена только для случаев, когда рентгенографическая коррекция не прово-
дится.

• Кнопка LOCK Position позволяет переместить систему ExacTrac Robotics в фик-
сированное положение. После этого можно закрепить предохранительные фикса-
торы для больших нагрузок.

3. Кнопка STOP предназначена для моментальной остановки любого движения систе-
мы ExacTrac Robotics.

4. Кнопка Done позволяет закрыть диалоговое окно Manual Tilt Device.

5.

Если в течение двух минут в диалоговом окне не отображаются операции, ExacTrac
Robotics автоматически выключается. Если активирована функция движения,
ExacTrac Robotics снова включается автоматически через четыре секунды. Если
система ExacTrac Robotics не используется, закройте диалоговое окно, чтобы не
разряжать батарею.

Наклон вручную

306 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Выполнение наклона вручную (Robotics 2.0)

Действия

1. Нажмите кнопку 1.0°, 0.5° или 0.1°, чтобы задать приращение для перемещения
ExacTrac Robotics.

2.

• Нажмите кнопку LEFT или RIGHT, чтобы наклонить рабочую поверхность стола
относительно продольной оси в нужном направлении.

• Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы наклонить рабочую поверхность стола от-
носительно поперечной оси в нужном направлении.

• Нажмите кнопку CENTER, чтобы вернуть стол в нулевое положение.
• Нажмите кнопку Move to LOCK Position, чтобы переместить систему ExacTrac

Robotics в фиксированное положение. После этого можно закрепить предохрани-
тельные фиксаторы.

После получения запроса на перемещение (кнопки перемещения неактивны) на-
жмите кнопки активации на подвесном пульте управления столом, чтобы выполнить
перемещение.

3. Кнопка STOP предназначена для моментальной остановки любого движения систе-
мы ExacTrac Robotics.

4. Кнопка Done позволяет закрыть диалоговое окно Robotics Manual Tilt.

5. Если система ExacTrac Robotics не используется, закройте диалоговое окно, чтобы
не разряжать батарею.

Замечание по технике безопасности

Запрещается использовать диалоговое окно Robotics Manual Tilt для компенсации
углов наклона, полученных только на основе данных ИК-слежения. Компенсируйте
только повороты, определенные с помощью рентгенографической коррекции.
Значения углов, полученные на основе ИК-слежения, могут быть недостоверными.
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15.3.1 Автокалибровка (только для Robotics 2.0)

Общая информация

Если активирована кнопка отключения рабочего тормоза или во время позиционирования
система Robotics обнаружила ошибку, может потребоваться провести автокалибровку
системы ExacTrac Robotics 2.0 (вернуть ее в исходное положение). В этом случае
невозможно выполнить дальнейшее перемещение.

Рис. 134 

Выполнение автокалибровки

Действия

1.

Во время возврата системы в начальное положение пациент не должен находиться
на процедурном столе. Закройте данные текущего пациента и откройте диалоговое
окно Robotics Manual Tilt. При необходимости провести автокалибровку в полях
Roll и Pitch появляется вопросительный знак (?).

2. Следуйте инструкциям и используйте подвесной пульт управления столом для авто-
калибровки системы Robotics.

3. Начните клинический рабочий процесс снова.

Наклон вручную
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15.4 Диапазон облучения системы Robotics

Общая информация

В зависимости от положения гантри, вертикальный диапазон облучения при использовании
системы ExacTrac вместе с модулем ExacTrac Robotics и столом Varian Exact может быть
ограничен в некоторых режимах облучения. 
Это вызвано тем, что визуализационная рабочая поверхность стола Brainlab может быть
смещена только на 1,1 см выше изоцентра из соображений безопасности, чтобы не
допустить столкновения пациента с гантри.
В результате при некоторых углах наклона вертикальное движение стола, требуемое для
перемещения пациента в изоцентр, невозможно.
Увеличить вертикальное перемещение стола Varian Exact можно только при условии, что
гантри поворачивается минимум на 45° (шкала IEC).

Пример

①

②

Рис. 135 

№ Компонент

① Максимальное вертикальное перемещение: 1,1 см

② Наклон вниз

Возможные решения

В любом случае возможность позиционирования пациента в изоцентре определяется
местоположением опухоли. Заднечерепные опухоли, которые расположены ближе к
рабочей поверхности стола, нередко бывают причиной этой проблемы.
В случаях, когда диапазон вертикального перемещения стола Varian Exact не позволяет
позиционировать пациента в изоцентре, измените его положение на столе или в маске,
чтобы уменьшить угол поворота пациента по отношению к столешнице.
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Дополнительные проблемы с рабочим диапазоном системы Robotics

Во время использования Robotics при облучении простаты с помощью TrueBeam,
расположение головы на вершине рабочей поверхности стола может привести к
предсказуемой опасности столкновения. Это происходит из-за обнаружения
роботизированной системы системой LaserGuard.
При использовании безрамной удлиняющей накладки для облучения простаты, Robotics
оказывается почти на 17 см дальше от изоцентра, и, таким образом, пациент может быть
облучен без какого-либо риска столкновения с гантри и Robotics.

Диапазон облучения системы Robotics
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16 АВТОНОМНОЕ ПО ДЛЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГ
О МОНИТОРИНГА

16.1 Автономные возможности

Общая информация

При покупке автономного программного обеспечения рентгенографического
мониторинга доступен только ограниченный набор функций. Программа мониторинга
обеспечивает исключительно контроль за положением пациента по рентгеновским
изображениям. Пациента необходимо перевести в окончательное положение для облучения
с помощью внешних устройств, таких как Cone Beam CT (на основе костных структур).
Программа мониторинга запоминает это положение и рассчитывает каждый выявленный
относительно него сдвиг.
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Рабочий процесс

Автономные возможности
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Требования

Перед началом мониторинга должны быть соблюдены перечисленные ниже условия.
• План облучения пациента импортирован в систему ExacTrac (см. стр. 396).
• Пациент переведен в окончательное положение для облучения с помощью какой-либо
системы IGRT (например, CBCT).

• Один и тот же профиль пациента открыт и на линейном ускорителе, и в программном
обеспечении для мониторинга (необходимо открыть вручную).

• Одни и те же изоцентр и пучок выбраны и на линейном ускорителе, и в программном
обеспечении для мониторинга (необходимо выбрать вручную).

Не поддерживаются следующие возможности (лицензии):
• имплантированные маркеры;
• стенты;
• виртуальные изоцентры;
• обнаружение нательных маркеров;
• локализованные данные;
• автоматическое позиционирование и предварительное позиционирование.
ПРИМЕЧАНИЕ. Между программным обеспечением для мониторинга и линейным
ускорителем отсутствует связь, поэтому проверки соответствия пучка не
выполняются. Обязательно следите за тем, чтобы как на линейном ускорителе, так и в
программном обеспечении для мониторинга были выбраны одни и те же пациент,
изоцентр и пучок. 

Открытие профиля пациента

В программном обеспечении для рентгенографического мониторинга необходимо вручную
открыть тот же профиль пациента, что и на линейном ускорителе. Подробнее о том, как
открыть профиль пациента, см. на стр. 135.
Ниже перечислены особенности обработки данных пациента, уже измененных в полных
версиях программного обеспечения системы ExacTrac.
• Если данные пациента включают обнаруженные нательные маркеры, появляется
предупреждение и все нательные маркеры для этого пациента удаляются. Конфигурации
нательных маркеров определяются отдельно для каждого сеанса облучения.

• Если данные пациента локализованы в приложении iPlan RT (сканирование пациента
проводилось с помощью безрамного радиохирургического локализатора-
позиционера мишени для компьютерной томографии/ангиографии), профиль
пациента невозможно открыть и появляется соответствующее предупреждение. При
открытии профиля пациента с помощью автономного программного обеспечения
рентгенографического мониторинга данные пациента необходимо импортировать
повторно.

• Если для пациента был задан виртуальный изоцентр, появляется предупреждение и
виртуальный изоцентр для этого пациента отменяется. В дальнейшем при открытии
профиля пациента в полной версии системы ExacTrac виртуальный изоцентр можно
активировать в меню Patient Settings.
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Настройки пациента

Для настройки точности ИК-отслеживания можно использовать параметр Monitoring
Accuracy в меню Patient Settings (также см. стр. 151).

Рис. 136 
Мониторинг может быть основан на перечисленных ниже принадлежностях.
• Body Marker On-The Fly. Конфигурации нательных маркеров необходимо получить в
качестве системы привязки отдельно для каждого сеанса облучения до получения
первых рентгеновских снимков (см. стр. 221). Долгосрочное определение нательных
маркеров не поддерживается. Нательные маркеры обеспечивают контроль за
движениями пациента.

• Reference Star/Array. ИК-отслеживание положения пациента не поддерживается.
• Cranial Positioning Array. Можно использовать для отслеживания положения пациента
на основе данных ИК-системы. Автоматическое предварительное позиционирование в
сочетании с локализованными данными не поддерживается. ИК-отслеживание
положения пациента не поддерживается.

Остальные параметры описаны на стр. 151.

Автономные возможности
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Получение опорных данных

Для получения данных о положении пациента в качестве опорных необходимо выполнить
перечисленные ниже действия.

Действия

1.

Убедитесь в том, что пациент переведен в окончательное положение для облучения
с помощью какой-либо системы IGRT (например, CBCT).

2. Нажмите кнопку Acquire Reference.

3. Получите рентгеновские снимки (см. стр. 229).

4.

Выполните автоматическое совмещение изображений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все значения результата совмещения настроены на 0.0, что ука-
зывает на окончательное положение для облучения пациента, заданное с по-
мощью внешних устройств. 

5. Проверьте результат совмещения (описание проверки совмещения и выполнения
совмещения вручную см. на стр. 233).

6.
Нажмите кнопку Finish.
Значок статуса отобразит зеленый символ OK. Расстояние на всех шкалах находит-
ся в допустимых пределах.

Для одного изоцентра только одно положение может быть задано в качестве референтного.
При необходимости задать новую привязку для этого же изоцентра нужно повторно открыть
профиль пациента.

Предупреждение
Перед получением данных привязки убедитесь в том, что пациент находится в
окончательном положении для облучения.

Контроль положения пациента

В любой момент облучения положение пациента можно проконтролировать, сделав
рентгеновские снимки. Контролируемое положение пациента всегда опирается на
окончательное положение для облучения, заданное с помощью какой-либо системы IGRT
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(например, CBCT). При расчете текущего положения пациента всегда учитывается
сохраненный во внутренней памяти сдвиг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Положение пациента постоянно контролируется на основе костных
структур. 

Рис. 137 
Описание процесса получения данных см. на стр. 287.
В случаях больших сдвигов проверьте достоверность результата. Такие сдвиги могут быть
обусловлены движением пациента, ошибкой совмещения и т. д.
При наличии больших отклонений тщательно изучите данные пациента и обеспечьте его
правильное положение для облучения с помощью внешних систем IGRT (например, CBCT),
а при необходимости выполните повторное позиционирование.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае применения сдвигов окно остается на вкладке X-ray Monitoring,
поскольку автоматическое позиционирование пациента не поддерживается.
Обновляются только шкалы расстояния по данным ИК-мониторинга и значок статуса. 

Распечатка данных пациента и итоговая сводка

Распечатка данных пациента включает значение исходного сдвига референтной системы,
который представляет собой разницу между окончательным положением пациента для
облучения, заданным с помощью внешних систем IGRT, и запланированным положением
изоцентра из плана DICOM, импортированного в систему ExacTrac. Сдвиг может
образоваться из-за того, что внешняя система IGRT ориентируется на мягкие ткани, а
система ExacTrac запоминает окончательное положение для облучения, опираясь на
костные структуры. Кроме того, в распечатке содержатся данные обо всех сдвигах,
выявленных во время сеанса облучения.
В итоговой сводке пациента содержатся данные обо всех сдвигах, выявленных за все время
облучения.
Подробное описание порядка создания отчетов об облучении см. на стр. 383.

Автономные возможности
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17 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ

17.1 Завершение работы программного
обеспечения

Общая информация

После завершения облучения программное обеспечение можно закрывать.

Предупреждение
Если выключить систему до закрытия программного обеспечения, данные могут
быть утеряны.

Предупреждение
При выключении системы ExacTrac всегда проверяйте, находится ли система
ExacTrac Robotics в нулевом положении. Это необходимо, чтобы гарантировать, что
рабочая поверхность стола не остается в наклонном положении при облучении без
использования систем ExacTrac и (или) ExacTrac Robotics.

Предупреждение
Не закрывайте данные пациента в системе ExacTrac до окончания облучения, т. к.
после этого ExacTrac устанавливает Robotics в центральное положение. Сначала
закройте данные пациента в приложении облучения.

Закрытие файла пациента

Действия

1. Чтобы закрыть файл текущего пациента, нажмите кнопку Close Patient.

2.

При закрытии файла пациента система ExacTrac проверяет, находится ли система
ExacTrac Robotics в нулевом положении. При необходимости ExacTrac Robotics
центрируется, тем самым принимая нулевое положение для облучения следующего
пациента.

Выход из программного обеспечения ExacTrac

Перед завершением работы системы необходимо правильно выйти из программного
обеспечения ExacTrac.

Действия

1. Нажмите кнопку Quit ExacTrac.
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Действия

2.

Появится запрос на подтверждение выхода из программного обеспечения.

3. После нажатия кнопки Yes программное обеспечение ExacTrac закрывается.

Завершение работы программного обеспечения

318 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



17.2 Завершение работы оборудования

Панель управления системой

① ②

Рис. 138 

№ Компонент

① Кнопка SYSTEM OFF

② Кнопка COMPUTER ON/OFF

Завершение работы системы

Действия

1. Завершите работу ОС Windows обычным способом, нажав Shut Down (Завершение
работы) в меню Start (Пуск).

2.
Дождитесь, пока рабочая станция ExacTrac выключится и монитор погаснет.
Если панель управления системой неактивна, нажмите кнопку COMPUTER ON/OFF.

3.

Нажмите и в течение трех секунд удерживайте кнопку выключения системы ③ на
консоли ExacTrac (если она активна). В это время загорится оранжевый светодиод-
ный индикатор режима ожидания. Если погас зеленый индикатор ПИТАНИЕ, это оз-
начает, что питание системы ExacTrac отключено (см. стр. 58), за исключением
вспомогательного напряжения для режима ожидания (28 В переменного тока).

③

Либо нажмите кнопку SYSTEM OFF на панели управления системой. Если эта кноп-
ка больше не подсвечивается, значит питание компонентов системы ExacTrac от-
ключено.
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Дополнительные замечания по выключению

Входной сетевой выключатель с плавким предохранителем ① может оставаться в
положении I (вкл.). Ежедневное отключение не требуется.

①

Чтобы система работала с оптимальной эффективностью, компания Brainlab
рекомендует отключать рабочую станцию ExacTrac на ночь. При непрерывной работе
рекомендуется перезагружать систему в начале каждого рабочего дня. Нерегулярная
перезагрузка рабочей станции может привести к снижению эффективности работы
системы.

Рабочую станцию ExacTrac необходимо перезагружать не реже чем каждые 49 дней.
Невыполнение этого требования ведет к формированию неправильных данных во
всех регистрационных файлах и записях о позиционировании для всех пациентов.
Это ограничение связано с временем, установленным в системах на базе Windows.
По истечении 49 дней таймер будет сброшен на 0.

Аварийная остановка

Если в экстренном случае необходимо отключить всю систему, нажмите кнопку аварийного
выключения (EMERGENCY), расположенную в комнате.

Завершение работы оборудования
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18 КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ
18.1 Система координат «стол — линейный

ускоритель»

Общая информация

Чтобы снабдить систему позиционирования пациента ExacTrac точной информацией о
текущем положении пациента, используется трехмерная система координат,
соответствующая IEC 61217, для описания перемещения и угла наклона стола и линейного
ускорителя.

Система ExacTrac с линейным ускорителем

O

Z

X

Y

Рис. 139 

Определение осей

Ось Функция

Начало коорди-
нат (0,0,0)

Здесь находится изоцентр линейного ускорителя, определяемый как точ-
ка, в которой ось вращения гантри пересекается с осью вращения стола.

Ось Z

Это вертикальная ось, проходящая через начало координат перпендику-
лярно плоскости рабочей поверхности стола, если угол наклона послед-
ней составляет 0°. Выше начала координат эта ось положительна, ни-
же — отрицательна.
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Ось Функция

Ось X

Это горизонтальная ось, проходящая через начало координат парал-
лельно плоскости вращения гантри. Если смотреть на ускоритель со сто-
роны ног пациента, эта ось будет положительной справа от начала коор-
динат и отрицательной — слева. Эту ось называют поперечной, посколь-
ку она описывает поперечные движения стола.

Ось Y

Это горизонтальная ось, проходящая через начало координат парал-
лельно плоскости рабочей поверхности стола, если угол наклона послед-
ней составляет 0°. Если смотреть на ускоритель со стороны ног пациен-
та, эта ось будет положительной в направлении от начала координат к
ускорителю и отрицательной в сторону удаления от ускорителя. Ее назы-
вают продольной, поскольку она описывает продольные движения стола.

Углы поворота

• Поворот относительно вертикальной оси создает угол поворота стола.
• Поворот относительно продольной оси создает угол бокового наклона (крена) стола.
• Поворот относительно поперечной оси создает угол продольного наклона (тангажа).

Предупреждение
Угол поворота стола отображается в ExacTrac в соответствии со шкалой линейного
ускорителя. Поэтому положением по умолчанию может быть 0° или 180°, и
положительный поворот может производиться по часовой стрелке или против нее.
Система настроена так, что она соответствует линейному ускорителю при приемке.

За исключением угловых измерений (значения с символом °), все числовые значения
на экране ExacTrac отображаются в миллиметрах (мм).

Калибровка и проверка

Каждая калибровка системы влечет за собой риск ошибочного ее выполнения. Для
достижения оптимальной безопасности компания Brainlab рекомендует наделять правами
проведения калибровки системы только опытных пользователей.
Калибровка изоцентра и рентгеновской системы отменяет результаты калибровки по
радиационному изоцентру, поэтому ее необходимо повторить, в том числе выполнить
новый тест Уинстона — Лутца на линейном ускорителе. Во избежание этого компания
Brainlab рекомендует проводить калибровку системы только в том случае, если в ходе
ежедневной проверки будет обнаружено отклонение от необходимой точности калибровки.
Для достижения оптимальной безопасности и эффективного использования системы
ежедневную проверку необходимо проводить каждое утро перед началом клинической
работы системы.
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18.1.1 Доступ к калибровке компонентов системы

Получение доступа к калибровке изоцентра

Действие

Чтобы получить доступ к настройкам калибровки системы, нажмите кнопку Calibrate/Verify
на вкладке System Settings. Отобразится экран Calibration.

Экран калибровки

Рис. 140 

Виды калибровки

Действия Примечание

1. Isocenter Calibration Обязательна перед началом облучения пациента.

2. X-ray Calibration Обязательна для рентгеновской системы ExacTrac
перед облучением пациента.

3. Radiation Isocenter Calibration Выполняется после двух предыдущих калибровок.

Проведение калибровки

Компания Brainlab рекомендует регулярно выполнять калибровку изоцентра, рентгеновской
системы и радиационного изоцентра не реже одного раза в месяц или если калибровка
системы нарушена (например, после выхода из строя какого-либо компонента или
изменения настроек системы).
Выполняйте калибровку в указанном ниже порядке.
• Калибровка системы с калибровкой радиационного изоцентра

1. Калибровка изоцентра
2. Калибровка рентгеновской системы
3. Ежедневная проверка
4. Калибровка радиационного изоцентра

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ
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5. Ежедневная проверка
• Калибровка системы без калибровки радиационного изоцентра

1. Калибровка изоцентра
2. Калибровка рентгеновской системы
3. Ежедневная проверка

Калибровка радиационного изоцентра

Эта функция обеспечивает дополнительную точность. Настоятельно рекомендуется
использовать ее для всех видов облучения. Calibrate Radiation Isocenter —
дополнительная процедура, которая значительно повышает точность текущей калибровки
изоцентра и рентгеновской системы (см. стр. 349).

Параметры проверки

Предусмотрены также дополнительные параметры проверки. См. стр. 353.

Общие рекомендации по калибровке

Предупреждение
Проверяйте калибровку ежедневно. Регулярные калибровка и проверка системы
необходимы для обеспечения точности. Обязательно проверяйте калибровку
системы после механического воздействия на один из ее компонентов.

Бережно обращайтесь с калибровочными фантомами. При использовании
поврежденного фантома точная калибровка не гарантируется. Берегите ИК метки от
царапин и других повреждений. 

Предупреждение
Проверьте точность совпадения рассчитанного контура с видеоизображением
фантома.

Точная работа камеры

Не прикасайтесь к камере во время работы системы.

Предупреждение
Для корректной работы ИК-камеру необходимо прогревать до двух часов, в
зависимости от температуры окружающей среды и особенностей самой камеры. В
течение этого периода камера может показывать сдвиг прогрева. Для
предотвращения потенциально возможной неточности при ежедневном контроле
результатов, прогрев 120 минут рекомендуется только во время ежедневной
проверки ИК-камеры, которая используется в качестве абсолютной измерительной
системы. Поэтому убедитесь, что за 120 минут перед проведением ежедневного теста
система ExacTrac была включена.
Как вариант, можно не выключать из сети систему круглосуточно, а отключать только
рабочую станцию. Для этого выключите рабочую станцию ExacTrac через Windows. А
кабинет останется включен. Для запуска рабочей станции (например, на следующий
день) необходимо сначала произвести полное выключение ExacTrac путем нажатия
кнопки «Выкл.» на консоли и только потом, через несколько секунд, перезапустить
систему путем нажатия кнопки «Вкл.».
Чтобы предотвратить образование разницы температур при калибровке изоцентра и
рентгеновской системы, программа позволяет калибровать их только в сочетании
друг с другом. Калибровка рентгеновской системы должна быть произведена
должным образом после калибровки изоцентра, и которая подтверждает
правильность калибровки системы.
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Предупреждение
ИК-камера излучает инфракрасный свет, создавая помехи в работе медицинских
устройств сторонних производителей, которые также используют его. В таких
случаях одновременно должна работать только одна система.

Предупреждение
ИК-оборудование сторонних производителей может нарушать работу ИК-камеры. В
таких случаях одновременно должна работать только одна система. В качестве
альтернативы источник ИК-излучения сторонних производителей можно накрыть.

Для точной калибровки и последующего ИК-слежения уберите из поля обзора камеры
все отражающие предметы и источники света, способные создавать помехи.

Предупреждение
Нельзя прикреплять какие-либо предметы к системе камеры. Дополнительный вес
искажает калибровку системы и приводит к неточному позиционированию пациента.

Предупреждение
Запрещается накрывать камеру (например, чехлами). Это может вызвать ее перегрев.

Предупреждение
Компания Brainlab настоятельно рекомендует непрерывную подачу питания в
компьютерный шкаф, так чтобы камера постоянно оставалась при рабочей
температуре.

Предупреждение
Точную калибровку и последующее ИК-слежение можно обеспечить только при
постоянной температуре в процедурной комнате. Точную работу камеры могут
нарушить колебания температуры, связанные, например, с работой кондиционера.

Предупреждение
Большие перепады температуры (> 5 °C) могут привести к неточной работе
оборудования. При ее резких изменениях необходимо проверить калибровку.
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18.2 Калибровка изоцентра

Общая информация

Калибровка изоцентра точно ориентирует рабочую поверхность стола по изоцентру
линейного ускорителя, а от этого непосредственно зависит точность позиционирования как
по ИК, так и по рентгеновской системе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните все действия по калибровке (включая калибровку по
радиационному изоцентру), чтобы свести к минимуму разницу между положением
изоцентра в системе ExacTrac и на линейном ускорителе. 

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Обращайтесь с фантомом изоцентра бережно. Если фантом или прикрепленные
маркерные сферы повреждены, точная калибровка не может быть гарантирована.
Меняйте маркерные сферы как минимум раз в год, а при повреждении — немедленно.
В случае ненадлежащего обращения с фантомом изоцентра (падение, перемещение
по неровной поверхности маркерами вниз) требуется заменить все маркерные
сферы.

Предупреждение
Кроме случаев, когда калибровка выполнена непосредственно в радиационный
изоцентр, калибровка изоцентра в системе ExacTrac непосредственно влияет на
положение пациента. Лазеры в помещении всегда должны быть выровнены по
радиационному изоцентру линейного ускорителя. Любая ошибка выравнивания
лазера снижает точность позиционирования ExacTrac. Незначительные ошибки
выравнивания лазеров и радиационного изоцентра могут компенсироваться за счет
выполнения калибровки в радиационный изоцентр. Убедитесь, что рабочая
поверхность стола установлена в горизонтальное положение и выровнена для
калибровки.

Предупреждение
Положение изоцентра необходимо проверять или калибровать по меньшей мере один
раз в день.

Предупреждение
Неправильное расположение маркерных сфер может привести к неточному
позиционированию фантома изоцентра. Постоянно следите за тем, чтобы маркерные
сферы были полностью навинчены на фантом изоцентра. Между маркером и гнездом
штифта не должно быть зазора.

Фантом изоцентра ET

Калибруйте положение изоцентра по фантому изоцентра ET (только с арт. № 49050A или
выше).

Калибровка изоцентра
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①

Рис. 141 

№ Компонент

① Направления размещенных в процедурной лазеров

Размещение фантома на рабочей поверхности стола

Действия

1. Разместите фантом изоцентра ET на рабочей поверхности стола. При этом все
пять его маркерных сфер должны находиться в поле обзора камеры.

2. Правильно расположите фантом относительно гантри, ориентируясь по гравиров-
кам Right, Left и Gantry, а также по символу пациента на фантоме.

3. Сориентируйте линии, выгравированные на фантоме, по лазерам в помещении.

Предупреждение
Будьте особенно внимательны при ориентировании фантома по лазерам в
процедурной. Его неточное выравнивание приведет к неправильному
позиционированию пациента.

Предупреждение
Для калибровки системы и проверки калибровки всегда используйте одинаковые
фантомы с одним серийным номером.
Для клиентов, обновивших систему ExacTrac 6.2 с 5.x или более старых версий: не
используйте больше фантом изоцентра ET 49050, т. к. он не включает вольфрамовую
сферу, необходимую для ежедневного контроля.

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ
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Калибровка изоцентра

Действия

1.

Выберите Isocenter Calibration на экране Calibration (см. стр. 337), и подтвердите с
помощью Next. Отобразится показанный ниже экран.

2.

Убедитесь в том, что фантом точно сориентирован по лазерам в помещении и в по-
ле обзора камеры (маркерные сферы показаны в синем цвете).
При использовании системы ExacTrac в сочетании с системами iGUIDE и HexaPOD
Evo RT переместите фантом изоцентра к фактическому изоцентру с помощью функ-
ции Isocenter Check, которая входит в набор проверок безопасности в системе
iGUIDE.

3. Нажмите кнопку Calibrate, чтобы сохранить текущее положение фантома изоцент-
ра ET в качестве изоцентра.

4.

Если позиция полученного изоцентра существенно отличается от положения, уста-
новленного в прошлый раз, появляется соответствующий запрос.

• Убедитесь в том, что калибровочный фантом позиционирован правильно, а также
в том, что ни он, ни система не повреждены.

• Если вы собираетесь продолжить работу с новыми настройками, подтвердите за-
прос.

Калибровка изоцентра
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Действия

5.

По завершении калибровки:
отображается сообщение OK;
внизу экрана выводится сообщение о завершении калибровки.

6. Для перехода к следующему этапу калибровки нажмите кнопку Next.

В ходе калибровки не смещайте фантом на рабочей поверхности стола. В противном
случае последующее позиционирование пациента будет неправильным.

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ
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18.3 Калибровка рентгеновской системы

Общая информация

Калибровка рентгеновской системы — это точная калибровка системы рентгеновской
визуализации, необходимая для точной коррекции и проверки положения пациента.

Калибровочный фантом для рентгеновской системы ET

Откалибруйте рентгеновскую систему по калибровочному фантому для рентгеновской
системы ET.

Рис. 142 

Рекомендуемые настройки питания

Тип фантома Рекомендуемые настройки калибровки

Калибровочный фантом для рент-
геновской системы 120 кВ, 100 мА, 100 мс

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки рентгеновской системы зависят от конкретных настроек
системы и установленных компонентов системы. Рекомендуемые настройки
рентгеновской системы, приведенные выше, являются лишь ориентировочными. 

Если рентгеновская установка не использовалась более двух недель, настройки
напряжения для первых 10 экспозиций не должно превышать 110 кВ.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
В случае деформации или повреждения калибровочного фантома для рентгеновской
системы ET точная калибровка не гарантируется. Соблюдайте осторожность при
обращении с калибровочным фантомом для рентгеновской системы ET.

Не прикасайтесь к отражающим меткам. Если отражающие метки повреждены, это
может ухудшить функции калибровочного фантома.

Предупреждение
Из соображений безопасности калибровка рентгеновской системы проверяется не
реже чем ежедневно до начала облучения пациента. Неточная калибровка может
привести к неправильному позиционированию пациента.

Калибровка рентгеновской системы
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18.3.1 Калибровка рентгеновской системы

Общая информация

Всегда выполняйте калибровку рентгеновской системы сразу же после калибровки
изоцентра. Это предотвратит влияние изменения рабочей температуры камеры на точность
калибровки.

Размещение калибровочного фантома для рентгеновской системы

Действия

1.

Установите флажок X-Ray Calibration на экране Calibration (см. стр. 337), и под-
твердите с помощью Next. Появится экран Calibration Position.

2.

Позиционируйте калибровочный фантом рентгеновской системы ET на столе та-
ким образом, чтобы:
• отражающие метки были полностью видны для обоих объективов камеры;
• металлические части рабочей поверхности стола не попадали в последующие из-
ображения.

3. Расположите калибровочный фантом на столе таким образом, чтобы угол поворота
стола отображался как нулевой.

4.

Проведите позиционирование стола.
• Если настроено автоматическое позиционирование стола (см. стр. 78), нажимайте
кнопки активации на подвесном пульте управления столом, чтобы скорректиро-
вать координаты поперечного, продольного и вертикального положений.

• В противном случае подвиньте стол вручную в соответствии с информацией от ин-
дикаторов сдвига (см. стр. 204).

Если для всех углов отображается статус OK, значит достигнуто опорное положе-
ние, сохраненное во время установки системы. При необходимости опорное поло-
жение можно отрегулировать (см. стр. 374).

5. Для калибровки плоских детекторных панелей нажмите кнопку Next.

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ
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Замечание по технике безопасности

Предупреждение
Не приближайтесь к подвижным частям во время автоматического
позиционирования стола.

Calibration Position (позиционирование выполнено)

Рис. 143 

Калибровка рентгеновской системы
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Как калибровать компоненты рентген-системы

Действия

1.

Получите рентгеновское изображение с помощью обеих трубок, следуя инструкциям
на экране калибровки.

2.

Убедитесь в том, что оранжевые перекрестья, показанные на полученном изображе-
нии, точно центрированы внутри каждого из восьми желтых кружков меток, на кото-
рые прямо падает рентгеновский пучок на каждом экране.
Если это не так, проверьте: возможно, изображение недодержано или передержано.
При необходимости нажмите кнопку Modify, чтобы настроить уровни мощности
рентгеновского излучения (см. стр. 99), и повторно получите изображение.

3. Чтобы завершить калибровку, нажмите кнопку Finish.

Предупреждение
Если снимок не удается получить с трех попыток (например, нельзя получить полное
изображение), обратитесь за помощью в службу поддержки компании Brainlab.

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ
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Калибровка рентгеновской системы (калибровка выполнена)

Рис. 144 

①

②

③

④
⑤⑥

⑦
⑧

Рис. 145 
Все восемь меток правильно отображаются на рентгеновском изображении Рис. 144
(увеличенное изображение показано на Рис. 145). Метка справа внизу от метки 4 не имеет
отношения к данной калибровочной оси. Она используется только для калибровки другой
оси изображений, и отсутствие желтого кружка вокруг нее вполне нормально.

Калибровка рентгеновской системы
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18.4 Калибровка по радиационному изоцентру

Общая информация

Для достижения оптимальной точности изоцентр при калибровке рентгеновских
изображений системы ExacTrac должен совпадать с фактическим радиационным
изоцентром облучения ускорителя.
Калибровка рентгеновской системы ExacTrac зависит:
• от размещенных в процедурной лазеров;
• калибровки изоцентра ИК-камеры;
• геометрии калибровочных фантомов.
Типовое несоответствие между изоцентром при калибровке по рентгеновским
изображениям и фактическим радиационным изоцентром может составлять 0,4–0,7 мм.
Калибровка в радиационный изоцентр позволяет компенсировать это отклонение.
Фактический радиационный изоцентр ускорителя должен точно определяться с помощью
теста Уинстона — Лутца. По окончании теста сфера пойнтера Уинстона — Лутца окажется в
радиационном изоцентре. Повторное выравнивание точки изоцентра при калибровке
рентгеновской системы по данной точке достигается с помощью обнаружения сферы
пойнтера Уинстона — Лутца на рентгеновских снимках ExacTrac. После обнаружения
центра сферы это положение используется для определения точки начала координат
(изоцентра) при калибровке системы ExacTrac.
Калибровка по радиационному изоцентру не является обязательной. При использовании
ускорителей, для которых требуемая точность может достигаться без этой дополнительной
регулировки, а также ускорителей без установленного оборудования Уинстона — Лутца,
можно работать, используя только стандартный изоцентр и калибровку рентгеновской
системы.
Компания Brainlab настоятельно рекомендует выполнять калибровку в радиационный
изоцентр, если на ускорителе установлено оборудование Уинстона — Лутца. Если
калибровка в радиационный изоцентр не выполняется, точность системы может снижаться.

Как проводить калибровку радиационного изоцентра.

Действия

1.
Чтобы удостовериться в действительности калибровки системы ExacTrac, выполни-
те проверку Daily Check. При необходимости откалибруйте изоцентр и рентгенов-
скую систему.

2. Следуя инструкциям, предоставленным производителем ускорителя, или соответ-
ствующим внутренним протоколам, выполните тест Уинстона — Лутца.

3. По его окончании убедитесь в том, что пойнтер-сфера находится в радиационном
изоцентре.

4.

На экране Calibration установите флажок Calibrate Radiation Isocenter. После от-
крытия мастера Radiation Isocenter Calibration на экране появится подсказка.

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 349



Действия

5.

ExacTrac выполнит проверку и отобразит результирующий сдвиг в положении ра-
диационного изоцентра.

При необходимости изменения уровней энергии рентгеновского излучения нажмите
Modify (см. стр. 99).

6.

Если в окне просмотра рентгеновских изображений сфера не обозначается перекре-
стьем автоматически, используйте функцию Search и установите радиус пойнтера
Pointer Radius, необходимый для ее обнаружения. Затем следует визуально прове-
рить, обнаружена ли окружность.

7.

Если результирующий сдвиг находится в допустимых пределах, появится сообще-
ние с зеленым значком.

8.

Если сдвиг выходит за рамки допустимого диапазона, отобразится красный символ.

• Проверьте зеленые перекрестья в центре сферы.
• Повторно откалибруйте систему.

9. Если результирующий сдвиг находится в допустимых пределах, кнопка Next стано-
вится активной.

Калибровка по радиационному изоцентру
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Действия

10.

После нажатия кнопки Next в диалоговом окне появится запрос на применение
сдвига Уинстона — Лутца к результатам калибровки изоцентра.

11.

Нажмите кнопку No, чтобы закрыть мастер калибровки и отменить все изменения.
Нажмите кнопку Yes, чтобы применить сдвиг Уинстона — Лутца к результатам кали-
бровки изоцентра. Отобразится страница проверки, которая позволяет оператору
получить еще одну пару рентгеновских снимков, чтобы убедиться в повышении точ-
ности.

Эта страница проверки является дополнительной. Закрытие мастера на данном эта-
пе не приведет к отмене калибровки радиационного изоцентра.
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19 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
19.1 Функции проверки калибровки

Получение доступа к проверке изоцентра

Чтобы получить доступ к настройкам проверки калибровки, нажмите кнопку Calibrate/Verify
на вкладке System Settings.

Экран калибровки

①
②
③

Рис. 146 

Активация проверки

Действие

Для активации проверки калибровки выберите требуемый параметр в области Verification
и нажмите кнопку Next, чтобы отобразить соответствующее окно проверки.

На экране доступны указанные ниже параметры.

№ Компонент Функция

① Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Во время калибровки используется для проверки правиль-
ности выравнивания фантома по лазеру (или по радиа-
ционному изоцентру) (см. стр. 355).

② Daily Check
Активирует быструю проверку калибровки рентгеновского
излучения (см. стр. 358). Включает в себя указанный вы-
ше пункт ①.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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№ Компонент Функция

③ Detect Winston-Lutz
Pointer

Используется для проведения теста Уинстона — Лутца
(см. стр. 361).

Замечания по технике безопасности

Запустите компьютерную систему как минимум за час до начала проверки
калибровки.

Предупреждение
Для прогрева ИК-камеры Polaris требуется не менее 60 минут, а Polaris Spectra — не
менее 5 минут. В течение этого времени камеры показывают время до окончания
прогрева. Чтобы предотвратить ошибки при облучении или неправильную
калибровку системы, обязательно включайте ИК-камеру Polaris по крайней мере за
60 минут до начала работы, а Polaris Spectra — за 5 минут. Для этого нажмите кнопку
System On на компьютерном шкафу. С помощью этой кнопки к питанию подключается
вся система ExacTrac за исключением рабочей станции. Система может быть
подключена к сети питания постоянно. Чтобы предотвратить образование разницы
температур при калибровке изоцентра и рентгеновской системы, программа
позволяет калибровать их только в сочетании друг с другом. При этом калибровать
рентгеновскую систему необходимо сразу после изоцентра.

Функции проверки калибровки
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19.2 Проверка калибровки изоцентра

Активация проверки изоцентра

Действия

1. Выберите Move Isocenter Phantom To Current Isocenter на экране Calibration (см.
стр. 353), и подтвердите с помощью Next.

2. Отобразится экран проверки изоцентра.

Экран проверки изоцентра

Рис. 147 

Проверка изоцентра

Действия

1.
Разместите фантом изоцентра ET на рабочей поверхности стола; при этом все
пять его маркерных сфер должны быть обнаружены и отображены в окнах Left
Camera и Right Camera.

2. Нажмите кнопку Start Positioning.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Действия

3.

Если установлена система автоматического позиционирования стола, выполните
коррекцию координат поперечного, продольного и вертикального положений:
• Чтобы активировать автоматическое позиционирование для столов Varian Exact и

ETR, нажмите кнопки активации с обеих сторон пульта управления (см. стр. 78).
• При использовании линейного ускорителя TrueBeam после нажатия кнопки Start

Positioning на экране появляется диалоговое окно позиционирования ADI (см.
стр. 214).

• При использовании линейных ускорителей Elekta с системой iGUIDE/HexaPOD RT
Evo выполните проверку изоцентра в системе iGUIDE, чтобы автоматически раз-
местить фантом изоцентра ET в изоцентре. Фантом был перемещен в сохранен-
ную позицию изоцентра Elekta. Если при активации калибровки радиационного
изоцентра, обнаруженные со стороны Elekta отклонения слишком велики, то воз-
можно есть необходимость изменить калибровку непосредственно на Elekta.

В противном случае подвиньте стол вручную в соответствии с информацией от ин-
дикаторов сдвига (см. стр. 204).

4.

После этого для всех расстояний и углов в текущей позиции изоцентра должно отоб-
ражаться нулевое значение и статус OK.

5.

Если калибровка изоцентра выполнена правильно, линии, выгравированные на
фантоме, будут точно сориентированы по лазерам.
Если фантом не был корректно установлен в изоцентр, повторите калибровку
(см.стр. 340).
Если используется функция Radiation Isocenter Calibration, лазеры не соответ-
ствуют линиям, выгравированным на фантоме с высокой точностью. Воспользуй-
тесь функцией Daily Check, чтобы проверить положение изоцентра.

Проверка калибровки изоцентра
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Действия

6. Для повторной проверки откорректируйте положение фантома изоцентра ET и на-
жмите кнопку Start Positioning.

7. По окончании проверки нажмите кнопку Next для перехода к получению изображе-
ний.

Войдите в процедурный кабинет и визуально убедитесь в том, что направления
лазеров соответствуют перекрестьям на фантоме.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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19.3 Ежедневная проверка
19.3.1 Проверка калибровки рентгеновской системы

Общая информация

Daily Check включает в себя кросс-калибровку между ExacTrac ИК- и рентгеновским
изоцентром. Это НЕ индикация точности достижимого позиционирования к изоцентру
ускорителя. Для Daily Check необходимо получить рентген-изображение вольфрамовой
сферы, находящейся в центре калибровочного фантома изоцентра ET.
ExacTrac автоматически определяет эту сферу на рентген-изображениях и выводит на
экран отклонение, определенное по инфракрасным данным калибровочного фантома
изоцентра ET. Таким образом Daily Check показывает расхождения положения
вольфрамовой сферы на рентгеновском изображении и на основе данных от ИК-датчика.
Результаты трансляционного сдвига ежедневной проверки проверяются независимо в
каждом направлении. Критерии прохождения проверки — 1 мм.
Brainlab рекомендует проводить Daily Check минимум раз в день.
Для оценки точности изоцентра ExacTrac при калибровке рентгеновской системы
относительно изоцентра линейного ускорителя можно использовать функцию ExacTrac
обнаружения пойнтер-сферы Уинстона — Лутца. Для этого, убедитесь, что пойнтер-сферы
Уинстона Лутца установлены точно в изоцентре ускорителя (с помощью, например, EPID-
визуализации) Уинстона — Лутца: Функция обнаружения пойнтер-сферы покажет разницу
между радиационным изоцентром ускорителя и рентгеновским изоцентром ExacTrac.
Заключительным шагом в определении точности позиционирования ExacTrac должен стать
тест скрытой мишени с использованием антропоморфного фантома.

Получение рентгеновских снимков

①
Получение рентгеновских снимков включено в страницу Daily Check.

Ежедневная проверка
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Если вы приобрели лицензию на функцию Calibrate Radiation Isocenter, статус текущей
калибровки Calibrate Radiation Isocenter отображается в нижнем правом углу экрана ①.

Получение рентгенограмм

Действия

1. Чтобы позиционировать фантом изоцентра, выполните действия, описанные на стр.
355.

2. Выберите низкий уровень мощности рентгеновского излучения, т. е. 70 кВ, 20 мА-с.
Для этого нажмите кнопку Modify (см. стр. 97)

3. Сделайте оба рентгеновских снимка и выведите на экран.

Рентгенографическая проверка/ежедневная проверка

②

① ③

Рис. 148 

№ Компонент Функция

① Pointer
Радиус пойнтера можно настроить в соответствии с раз-
мером имплантированной сферы (для фантома изоцентра
компании Brainlab установлено значение по умолчанию).

② Результат Результат ежедневной проверки.

③ Radiation Isocenter
Calibration

Дата предыдущей проверки радиационного изоцентра и
ее актуальность.
Данное поле отображается только при наличии лицензии
на эту функцию.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Интерпретация результата ежедневной проверки

Действия

1.

Как указано в окне подсказок, необходимо провести визуальную проверку результа-
та обнаружения окружности.
Если вольфрамовая сфера плохо видна на полученных изображениях, используйте
настройки яркости и контраста, чтобы улучшить контраст. Для этого, нажав правую
кнопку мыши, перетащите прямоугольник в центр фантома (см. стр. 249).

2.

• Если ежедневная проверка выполнена успешно, на экране появится зеленый сим-
вол.

• В противном случае отобразится красный символ.

3. Чтобы повторно активировать обнаружение сферы, например с другими настройка-
ми радиуса, отрегулируйте значение Radius и нажмите кнопку Search.

4. Получив приемлемые результаты, нажмите кнопку Finish.

5. Чтобы подтвердить прочтение отображенного сообщения, нажмите OK. Проверка
завершена.

Предупреждение
При сбое ежедневной проверки необходимо повторить калибровку рентгеновской
системы.

Дополнительное тестирование

Для дальнейшей проверки точности системы можно использовать тест Уинстона — Лутца
(см. стр. 361). Рекомендуется время от времени тестировать обнаружение скрытой мишени
(см. стр. 365).
При сбое ежедневной проверки можно использовать тест обнаружения скрытой мишени,
чтобы увидеть отклонение изоцентра от вольфрамовой сферы в фантоме изоцентра.

Ежедневная проверка
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19.4 Тест Уинстона — Лутца: обнаружение пойнтер-
сферы

Общая информация

Эту функцию используют с фантомом-пойнтером для оценки точности изоцентра при
калибровке рентгеновской системы относительно радиационного изоцентра линейного
ускорителя.
Компания Brainlab рекомендует время от времени выполнять тест Уинстона — Лутца, чтобы
обеспечить высокую степень соответствия изоцентра линейного ускорителя и системы
ExacTrac. Если такая возможность доступна, необходимо обязательно выполнять
калибровку Radiation Isocenter Calibration.

Перед началом работы

Действия

1.

Чтобы выполнить тест обнаружения пойнтера, необходимо закрепить соответствую-
щий указатель (напр. фантом-пойнтер компании Brainlab или пойнтер мишени для
безрамной стереотаксической радиохирургии) на процедурном столе или на ба-
зовой опоре маски для безрамной радиохирургии.

2.
При калибровке системы ExacTrac по радиационному изоцентру выполните тест
Уинстона — Лутца, чтобы переместить в него сферу. В ином случае выровняйте по-
йнтер по лазерам.

Фантом-пойнтер

①

②

Рис. 149 

№ Компонент

① Фантом-пойнтер.

②
Крепление для стола Brainlab (пример).
См. руководство пользователя стереотаксического оборудования для лучевой
терапии и радиохирургии.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Пойнтер мишени для безрамной стереотаксической радиохирургии

① ②

Рис. 150 

№ Компонент

① Пойнтер мишени для безрамной стереотаксической радиохирургии

②
Базовая опора маски для безрамной радиохирургии.
См. руководство пользователя оборудования системы укладки пациента.

Активация обнаружения пойнтера

Действия

1. Выберите Detect Winston-Lutz Pointer на экране Calibration (см. стр. 353), и под-
твердите с помощью Next.

2. Отобразится экран получения рентгеновских снимков.

Тест Уинстона — Лутца: обнаружение пойнтер-сферы
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Получение рентгеновских снимков

Рис. 151 

Получение рентгеновского снимка

Действия

1. Согласно инструкциям программного обеспечения, для обеих рентгеновских трубок
должно быть сделано по одному рентгеновскому снимку.

2. Позиция откалиброванного изоцентра в каждом случае обозначается синим пере-
крестьем.

3. Настройте яркость и контраст изображения в соответствии с инструкциями (см. стр.
249) и нажмите кнопку Next.
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Проверка точности

Рис. 152 

Действия

1.
Если в окне просмотра рентгеновских снимков вольфрамовая сфера не обозначает-
ся перекрестьем автоматически, используйте функцию Search и установите радиус
сферы, необходимый для ее обнаружения.

2.
Используйте функции изменения масштаба и панорамирования для позиционирова-
ния обнаруженной сферы в центре окна просмотра рентгенограммы и для соответ-
ствующего увеличения масштаба.

3.

Центр обнаруженной окружности обозначается зеленым перекрестьем.
• Изоцентр, определенный во время калибровки рентгеновской системы (см. стр.

344), отображается в виде синего перекрестья.
• Любые расхождения между изоцентром запланированного облучения и откали-
брованным изоцентром указываются как двумерные и трехмерные сдвиги, отобра-
женные под окнами просмотра рентгенограмм. Если расхождение превышает
0,7 мм, это может свидетельствовать о неправильном обнаружении сферы на из-
ображении или некорректной калибровке.

• Значение Reconstruction Error — это расстояние между левой и правой линиями
рентгеновской проекции в трехмерном пространстве. Высокое значение показы-
вает, что систему необходимо откалибровать повторно.

4. Закройте экран теста Уинстона — Лутца, нажав кнопку Finish.

Предупреждение
Если рассчитанное отклонение превышает 0,7 мм, необходимо откалибровать
систему повторно и затем снова протестировать обнаружение пойнтер-сферы. Если
после этого отклонение превышает 0,7 мм, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Тест Уинстона — Лутца: обнаружение пойнтер-сферы

364 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



19.4.1 Обнаружение скрытой сферы

Перед началом работы

Действия

1.
Для проведения теста на обнаружение скрытой сферы необходимо разместить на
процедурном столе фантом контроля качества, содержащий подходящую рентгено-
контрастную сферу, например вольфрамовую сферу диаметром 5 мм. 

2. Центр сферы должен быть задан в соответствующем наборе данных, как изоцентр
облучения.

3.
Последующее позиционирование по ИК-излучению или рентгенографическая кор-
рекция и коррекция на основе Cone Beam CT должны выполняться таким образом,
чтобы вольфрамовая сфера располагалась в изоцентре.

4.
После выбора оптимального положения в соответствии с показаниями программно-
го обеспечения ExacTrac точность позиционирования можно проверить с помощью
функции обнаружения скрытой сферы.

5. Закройте данные пациента и оставьте стол или фантом в неизмененном положении
(т. е. отмените центрирование Robotics).

Активация обнаружения сферы

Действие

1. Выберите Detect Winston-Lutz Pointer на экране Calibration (см. стр. 353), и подтверди-
те с помощью Next.

Проверка точности

Получение рентгеновских снимков и обнаружения окружности производятся на одном
экране.

Рис. 153 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Действия

1.
Если в окне просмотра рентгеновских снимков вольфрамовая сфера не обозначает-
ся перекрестьем автоматически, используйте функцию Search и установите радиус
сферы, необходимый для ее обнаружения.

2.
Используйте функции изменения масштаба и панорамирования для позиционирова-
ния обнаруженной сферы в центре окна просмотра рентгенограммы и для соответ-
ствующего увеличения масштаба.

3.

Изоцентр запланированного облучения отмечен зеленым перекрестьем.
• Изоцентр, определенный во время калибровки рентгеновской системы (см. стр.

344), отображается в виде синего перекрестья.
• Любые расхождения между изоцентром запланированного облучения и откали-
брованным изоцентром указываются как двумерные и трехмерные сдвиги, отобра-
женные под окнами просмотра рентгенограмм. Если расхождение превышает
1,5 мм, это может свидетельствовать о неправильном обнаружении сферы на из-
ображении или некорректной калибровке.

• Значение Reconstruction Error — это расстояние между левой и правой линиями
рентгеновской проекции в трехмерном пространстве. Высокое значение указывает
на необходимость повторной калибровки системы или на то, что сфера на одном
или обоих снимках не обнаружена должным образом.

4. Закройте экран, нажав кнопку Finish.

Предупреждение
Отклонения, обнаруженные во время этого теста, характеризуют точность, на
которую можно рассчитывать при облучении пациента. Если отклонения превышают
допустимый уровень, то облучать пациентов нельзя, пока система не будет
откалибрована повторно.

Тест Уинстона — Лутца: обнаружение пойнтер-сферы
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19.5 Вспомогательные функции калибровки
19.5.1 Получение изображений рентгенографической коррекции

Общая информация

Можно получить белые изображения, которые учитывают изменяющуюся чувствительность
каждого пикселя плоскопанельного детектора и с помощью которых программа
обнаруживает и интерполирует дефектные пиксели на плоских детекторных панелях.
Компания Brainlab рекомендует получать изображения рентгенографической коррекции
регулярно (раз в месяц или, по крайней мере, раз в год) либо в случае снижения качества
изображений.

Получение изображения рентгенографической коррекции

Действия

1. Выберите Correction Image Wizard на вкладке System Settings.

2. Система автоматически создает изображения без экспозиции для их коррекции (см.
стр. 370).

3.

Программа предлагает получить соответствующие белые изображения (см. стр.
367).

Получение белых изображений

Убедитесь в том, что ничто не перекрывает траекторию пучка от вмонтированного в пол
короба / напольного короба до детектора. В поле обзора не должно быть никаких объектов
(даже стола). Не снимайте никаких крышек или фильтров с корпусов/крышек трубок,
поскольку белые изображения следует получать в той же конфигурации, в какой получают
изображения пациентов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Действия

1.

Сделайте пять снимков с использованием трубки 1, а следом пять снимков с ис-
пользованием трубки 2. Индикатор используемой трубки высвечивается в правой
стороне экрана.

2. Для обеих трубок необходимо устанавливать одинаковые настройки мощности.

3. Если уровень экспозиции полученных изображений выходит за пределы диапазона,
установленного по умолчанию, на экране появится соответствующая подсказка.

4. Если в подсказке указано только небольшое отклонение, регулировать настройки
мощности не нужно.

Коррекция изображений

После получения всех белых изображений изображения без экспозиции, изображения
чувствительности и изображения «битых» пикселей сохраняются для каждой трубки. Эти
типы изображений используются для выполнения коррекции изображения при получении
рентгеновских снимков. 
См. стр. 462.

Яркость и контраст изображений

Отрегулировать распределение уровня яркости рентгеновских снимков можно с помощью
соответствующих гистограмм (с диапазоном яркости от 0 до 65 535). См. стр. 249.

Вспомогательные функции калибровки
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19.5.2 Получение тестовых рентгеновских снимков

Общая информация

Тестовые изображения можно получать на вкладке Test Acquisition при разных настройках
коррекции, например для проверки качества рентгеновских снимков и точности показаний
плоской детекторной панели.
При использовании мастера Test Acquisition запрещается получать рентгеновские снимки
для позиционирования пациента. Ответственность за получение всех остальных
медицинских показаний, например для определения границ опухоли во время дыхания,
несет врач-специалист.

Предупреждение
Нельзя использовать рентгеновские изображения, сформированные на странице Test
Acquisition, для позиционирования пациента.

Вкладка Test Acquisition

Рис. 154 

Получение изображений

Действия

1. В области X-Ray Source выберите плоскую детекторную панель (Tube 1, Tube 2 или
Dual для оценки при получении изображений.

2. Теперь можно приступать к стандартному процессу получения рентгеновских сним-
ков. См. стр. 97.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Применение или отмена коррекции

Действия

1. В области Use Corrections выберите значения коррекции, которые будут приме-
няться к текущему рентгеновскому снимку.

2. Значения коррекции основаны на предварительно полученных изображениях кор-
рекции (см. стр. 367).

Регулировка яркости и контраста изображений

Действия

1. Чтобы улучшить изображение, следует отрегулировать контрастность полученного
снимка с помощью ползунка Enhance Contrast (см. стр. 250).

2. Отрегулировать распределение уровня яркости рентгеновских снимков можно с по-
мощью соответствующих гистограмм. Подробную информацию см. на стр. 249.

3. Чтобы отобразить негатив изображения, выберите параметр Invert в области Image
Processing.

Сохранение и загрузка изображений

Варианты действий

Кнопка Save позволяет сохранить полученные рентгеновские изображения, включая ме-
таинформацию, в формате RAW.

Кнопка Load позволяет загружать сохраненные рентгеновские снимки с расширением
*.his или *.sequence, например для сравнения.

Предупреждение
Сохранять рентгеновские изображения, сформированные на странице Test
Acquisition, в папке пациента нужно вручную.

Получение последовательностей

Действия

1. Под областью Acquisition Type выберите параметр Sequence и задайте макси-
мальное количество кадров для получения.

2. Выберите нужный источник (Tube1/Tube2/Dual).

3. Во время получения последовательности держите кнопку нажатой (при каждом по-
лучении снимка раздается звуковой сигнал).

4. Отпустите кнопку, чтобы в любое время прекратить получение.

5. Для перемещения по полученной последовательности, используйте ползунок, рас-
положенный под отображенными изображениями.

Передача предварительных настроек на генератор

Действия

1. Выберите значение Preset из списка Generator Presets.

2. Нажмите кнопку Set Parameters, чтобы передать настройки на генератор.

Вспомогательные функции калибровки
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Сохранение настроек генератора в качестве предварительных установок

Действия

1. Выберите значение Preset, которое необходимо изменить, из списка Generator
Presets.

2. Нажмите кнопку Store Parameters, чтобы скопировать текущие настройки Generator
Settings в предварительные установки.

Произведение дозы на площадь

Подобно интенсивности изображения, можно рассчитать и опубликовать произведение дозы
на площадь (по желанию или в соответствии с требованиями законодательства). Для этого
служба технической поддержки компании Brainlab должна выполнить дополнительные
калибровки системы и измерения.
Произведение дозы на площадь измеряется в мкГр * м² и рассчитывается для изображения,
полученного с использованием заданных настроек рентгеновского генератора. При расчете
произведения дозы на площадь не учитывается фильтрация рабочей поверхности стола и
других дополнительных принадлежностей в поле рентгеновского излучения за
рентгеновской трубкой и пациентом (фильтрация кабелей, коллиматора и напольного
короба учитывается).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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19.5.3 Установка положения по умолчанию для фантома калибровки
рентгеновской системы

Определение оптимального положения

Действия

1.
Прежде чем активировать функцию X-Ray Calibration Phantom Position, сделайте
пробный рентгеновский снимок с фантомом калибровки рентгеновской системы
ET на столе (см. стр. 369).

2.

Это позволит определить положение, с которого маркеры фантома (восемь для ка-
ждой плоской детекторной панели) видны на полученных рентгеновских снимках.
См. диаграмму ниже.

3.

Нажмите Calib. Position для определения позиции рентгеновского фантома в сле-
дующем диалоговом окне:

4. В диалоговом окне нажмите кнопку Store Current, чтобы сохранить положение, ко-
торое используется при калибровке рентгеновской системы.

Вспомогательные функции калибровки
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ПРИМЕЧАНИЕ. Эту функцию следует использовать только в том случае, если ранее
определенная позиция фантома калибровки рентгеновской системы не позволяет
откалибровать обе плоские детекторные панели, т. е. когда положение фантома не
обеспечивает видимости восьми маркеров фантома для каждой оси изображений. 

Косые маркеры

В дополнение к 8 круглым маркерам фантома, необходимых для калибровки каждой оси
изображений будут видны еще несколько маркеров, искаженных в связи с косой проекцией
изображения. Эти маркеры необходимы только для калибровки другой оси изображений, и
для них нет необходимости быть видимыми в данном калибровочном изображении.

① ②
Рис. 155 

№ Компонент

① Правильно обнаруженный кольцевой маркер, использующийся при калибровке.

② Косая проекция маркера не нужна для калибровки этой оси изображений.

Напольный короб для рентгеновского оборудования ExacTrac

В связи с другими настройками системы может потребоваться изменить положение по
умолчанию фантома калибровки рентгеновской системы ExacTrac, чтобы откалибровать
ее компоненты. Это необходимо для гарантии того, что все восемь маркеров будут видны в
ходе калибровки.
Если невозможно обеспечить видимость всех восьми маркеров, свяжитесь со службой
технической поддержки компании Brainlab.
В связи с настройками системы в некоторых случаях может потребоваться ввести
дополнительный пластмассовый винт в калибровочный фантом, чтобы обеспечить
видимость всех восьми маркеров в ходе калибровки.

Рис. 156 
ПРИМЕЧАНИЕ. Системы, установленные с напольными рентгеновскими трубками,
имеют несколько меньшее поле обзора и требуют особых действий при определении
положения фантома калибровки рентгенограммы. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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19.5.4 Калибровка для столов Varian Exact и ETR

Общая информация

Функцию Couch Calibration, доступную на вкладке System Settings, можно использовать
для настройки нужной скорости перемещения стола, обеспечивающей плавность ускорения
и замедления. 
• Это функция используется только для автоматического позиционирования стола в
сочетании со столами Exact и ETR. (Для системы TrueBeam эта функция присутствует в
программном обеспечении, но не может использоваться и не нужна. Столы TrueBeam
изначально откалиброваны, так что этот этап не нужно выполнять.)

• Brainlab рекомендует проводить калибровку положения стола при проблемах с
движением стола. Если проведение калибровки положения стола представляет
трудности, можно добавить на него веса, например сесть на рабочую поверхность стола
во время проведения калибровки.

Предупреждение
Для безопасности пациента следует всегда выполнять калибровку стола после
капитального ремонта или обновления линейного ускорителя.

Диалоговое окно Couch Calibration

Рис. 157 

Подготовка к калибровке стола

Действия

1. На вкладке System Settings нажмите кнопку Couch Calibration, чтобы открыть диа-
логовое окно калибровки.

2. Разместите фантом изоцентра ET на рабочей поверхности стола.

3. Правильно выровняйте фантом относительно гантри, ориентируясь по гравировкам
Right, Left и Gantry, а также по символу пациента на фантоме.

Вспомогательные функции калибровки
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Действия

4.
• Отрегулируйте позицию стола, как показано в окне Status Monitor.
• Чтобы достичь положения, показанного на примере, переместите стол влево и на-
зад, прежде чем опускать в нужное положение.

5.

• Все пять маркерных сфер фантома должны быть обнаружены и отображены в
окнах Left Camera и Right Camera.

• Маркеры должны находиться в поле обзора камеры в течение всей процедуры ка-
либровки.

Выполнение калибровки стола

Действия

1. Для калибровки осей X, Y и Z нажмите кнопку Start Calibration, а затем — кнопки
активации на подвесном пульте управления столом.

2. Поперечное движение стола должно происходить от – к + (см. стр. 335), продоль-
ное — по направлению к гантри, а вертикальное — вверх.

3. Если кнопка Ok активна (после завершения калибровки), нажмите ее для подтвер-
ждения калибровки.

Калибровка вращения

Если конструкция стола предполагает возможность вращения, калибровку можно выполнять
с помощью кнопки Start Rotation Calibration.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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19.6 Удаленный доступ к рабочей станции ExacTrac
в режиме реального времени

19.6.1 Получение доступа к рабочей станции ExacTrac

Общая информация

Дополнительное программное обеспечение VNC, поставляемое с системой ExacTrac,
позволяет врачам входить в программное обеспечение и подтверждать совмещение
изображений с удаленного компьютера. Нет необходимости в том, чтобы они находились
непосредственно около рабочей станции ExacTrac. 

Требования

• Современная сетевая инфраструктура со скоростью передачи данных не менее
100 Мбит/с (рекомендуемая скорость — 1000 Мбит/с).

• Возможность сетевого доступа к рабочей станции ExacTrac с удаленного компьютера
(при наличии соответствующего шлюза безопасности и настроек маршрутизации).

• Стандартная процедура доступа к работающей включенной рабочей станции ExacTrac.

Начальные действия

Действия

1. Запустите систему ExacTrac обычным способом и дождитесь, пока появится экран
совмещения изображений.

2. Уведомьте соответствующего врача о необходимости подтверждения совмещения
изображений.

Подключение с удаленной рабочей станции

Действия

1. Запустите программное обеспечение VNC со своей рабочей станции, щелкнув по
соответствующему значку на рабочем столе (это может сделать любой врач).

2. На экране подключения, отображенном на удаленной рабочей станции, нажмите
кнопку Connect, чтобы установить соединение.

Удаленный доступ к рабочей станции ExacTrac в режиме реального времени
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Рис. 158 

Предупреждение
Для настройки соединения с рабочей станцией ExacTrac можно использовать только
установленную службой технической поддержки компании Brainlab клиентскую часть
программного обеспечения VNC на удаленной рабочей станции.

Подтверждение соединения в ExacTrac

Действия

1.

На рабочей станции ExacTrac отобразится показанное ниже сообщение.

2. Чтобы предоставить врачу право удаленного доступа к рабочей станции ExacTrac,
оператор рабочей станции ExacTrac должен нажать кнопку Accept.

Вход в систему с помощью пароля

Рис. 159 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Действия

1.
Чтобы установить соединение между рабочей станцией ExacTrac и удаленной ра-
бочей станцией, врачу необходимо ввести пароль VNC, предоставленный админи-
стратором сети больницы, в отображенном запросе.

2. Кнопка Log On позволяет активировать доступ к рабочей станции ExacTrac.

Окно просмотра удаленного доступа

На экране удаленной рабочей станции отобразится показанное ниже окно.

Рис. 160 

Удаленное подтверждения совмещения

Медицинское учреждение обязано определить процедуру, в соответствии с которой будут
подтверждаться совмещения (например, подтверждение по предварительному
телефонному звонку). Подробную информацию можно получить у администратора сети
больницы или в службе технической поддержки компании Brainlab.

Действия

1.
Теперь врач может просматривать совмещение изображений с помощью мыши и
клавиатуры на удаленном компьютере и подтверждать его с помощью кнопки
Approve (см. стр. 232).

2. Используя мышь и клавиатуру, оператор рабочей станции ExacTrac также может вы-
полнять различные действия на экране совмещения изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подтверждать совмещения можно для нескольких сеансов облучения
одновременно непосредственно с рабочей станции ExacTrac либо вспомогательной
рабочей станции подготовки и проверки IGRT Prep and Review (см. стр. 382). 

Удаленный доступ к рабочей станции ExacTrac в режиме реального времени
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Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Программное обеспечение VNC можно использовать только для совмещения
изображений. Запрещается удаленное выполнение других функций ExacTrac, таких
как автоматическое позиционирование стола или синхронизация по дыханию.

Предупреждение
После просмотра и подтверждения совмещения изображений врачу необходимо
прекратить удаленное соединение, чтобы перейти к обычному режиму
позиционирования с помощью системы ExacTrac.

Предупреждение
Во время удаленного доступа могут наблюдаться небольшие задержки в реакции
системы при использовании функций наложения. Если возникают сомнения,
контролировать совмещение следует непосредственно на рабочей станции ExacTrac.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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20 ПРОСМОТР ДАННЫХ
ПАЦИЕНТА

20.1 Просмотр, воспроизведение и подтверждение
облучения

Общая информация

Вкладка Review/Replay доступна на начальном экране. На ней можно выполнить
следующие действия:
• установить очередность сеансов для просмотра (см. стр. 386);
• просмотреть и воспроизвести сеансы облучения (см. стр. 389);
• сделать соответствующие распечатки (см. стр. 383).

Вкладка Review/Replay

Рис. 161 

ПРОСМОТР ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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20.1.1 Параметры просмотра облучения

Параметры просмотра

Просматривать сеансы облучения пациента на вкладке Review/Replay можно описанным
ниже образом:

Варианты действий

Printout… и Summary…: позволяют отобразить файлы PDF, в которых содержатся данные
облучения (см. раздел «Создание отчетов об облучении» ниже).

Create Queue ... и Refresh Queue: позволяют упорядочить данные завершенных сеансов
облучения для просмотра и подтверждения или экспорта в систему Record and Verify с по-
мощью функции Dicom RT (см. стр. 386).

Review… и Replay…: позволяют просматривать результаты совмещения изображений или
воспроизводить завершенные этапы облучения, например для проверки точности рентге-
новских изображений (см. стр. 389).

Эти функции можно выполнять в стандартном программном обеспечении ExacTrac либо на
дополнительной рабочей станции Prep/Review/Distribution (см. стр. 63).

Просмотр, воспроизведение и подтверждение облучения
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20.1.2 Создание отчетов об облучении

Доступные отчеты

Для выбранного пациента можно создать два отчета об облучении:
• полный отчет, включающий подробную информацию о позиционировании для только что
завершенного сеанса облучения;

• итоговый отчет, содержащий рассчитанные значения коррекции (поступательных сдвигов
и поворотов) для всех завершенных фракций облучения.

Оба отчета создаются в формате PDF и могут быть сохранены и распечатаны.

Получение доступа к подробному отчету

Чтобы получить доступ к подробному отчету, выполните указанные ниже шаги.

Действия

1. Из списка на вкладке Review/Replay выберите завершенную коррекцию, отчет о ко-
торой необходимо распечатать.

2. Нажмите кнопку Printout... На экране отобразится диалоговое окно Print Preview, в
котором можно просмотреть окончательный отчет.

3.

Выберите те пункты, которые необходимо включить в отчет, устанавливая или сни-
мая соответствующие флажки в области Printout Options.

4. После выбора параметра нажмите кнопку Apply Changes. Документ в режиме пред-
варительного просмотра обновится, и выбранные пункты отобразятся.

5.
Чтобы распечатать отчет, нажмите кнопку Print document...
Чтобы сохранить отчет в файле, нажмите кнопку Save document...

Содержание подробного отчета

В верхней части каждой страницы отображаются дата облучения, дата планирования, имя и
идентификатор пациента, а также количество изоцентров.
В списке Procedures на первой странице отчета об облучении перечислены пункты,
которые будут включены в него:

ПРОСМОТР ДАННЫХ ПАЦИЕНТА

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 383



Предмет Примечание

IR-Based Stereotactic Positioning Эта процедура всегда отмечается, если для укладки
пациента использовалась ExacTrac.

IR Patient Monitoring
В этой процедуре представлена история автоматиче-
ских ИК-мониторингов после того, как значок OK вы-
светился в первый раз.

Video Verification
Эта процедура отмечается, если использовалось
сравнение опорных и живых изображений с видеока-
меры.

X-ray Correction/Verification
Эта процедура представляет выполнение рентгено-
графической коррекции/верификации. К ней также
относится рентгенографический мониторинг.

X-ray Monitoring Standalone

Эта процедура отмечается, только если имеется от-
дельная лицензия на проведение рентгенографиче-
ского мониторинга. В случае, если позиционирова-
ние пациента не проводилось при помощи ExacTrac.

Cone Beam Correction Эта процедура отмечается, если использовалась
CBCT для позиционирования пациента.

Automatic Treatment Beam Interlock

Эта процедура отмечается, если произошла блоки-
ровка пучка во время движений пациента, зафикси-
рованных при помощи рентгенографического мони-
торинга.

Couch Top Pitch/Roll Correction
Процедура отмечается, если проводилась корректи-
ровка поперечного/продольного угла наклона при по-
зиционировании пациента.

Couch Auto Rotation Эта процедура отмечается в случае автоматической
коррекции вертикального угла поворота стола.

Получение доступа к итоговому отчету

Чтобы создать отчет, содержащий только значения коррекции (линейного сдвига или
поворотов), необходимо выполнить указанные ниже действия.

Действия

1. Выберите пациента и изоцентр, по которым необходимо создать итоговую сводку, на
вкладке Review/Replay.

2. Нажмите кнопку Summary... На экране отобразится диалоговое окно Print Preview,
в котором можно просмотреть окончательный отчет.
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Действия

3.

Выберите строку подписи или данные проверки, которые необходимо включить в от-
чет, устанавливая или снимая соответствующие флажки в области Printout Options.

4. После выбора параметра нажмите кнопку Apply Changes. Документ в режиме пред-
варительного просмотра обновится, и выбранные пункты отобразятся.

5.
Чтобы распечатать отчет, нажмите кнопку Print document...
Чтобы сохранить отчет в файле, нажмите кнопку Save document...

Содержание итоговой сводки

В верхней части каждой страницы отображаются длительность облучения, имя и
идентификатор пациента, изоцентр, а также имя назначенного врача.
Итоговая сводка содержит:
• все коррекционные сдвиги, примененные для выбранного изоцентра;
• рентгеновскую экспозицию пациента для всех изоцентров;
• произведение дозы на площадь для всех изоцентров (необязательно).

Произведение дозы на площадь

Произведение дозы на площадь можно рассчитать и распечатать в итоговом отчете в
соответствии с требованиями законодательства или по желанию клиента. Таким образом,
дополнительные калибровки системы и измерения должны выполняться службой
технической поддержки компании Brainlab.
Произведение дозы на площадь измеряется в мкГр * м² и суммируется с начала
облучения до даты составления итогового отчета, создаваемого для всех изоцентров. При
расчете произведения дозы на площадь не учитывается фильтрация рабочей поверхности
стола и других дополнительных принадлежностей в поле рентгеновского излучения за
рентгеновской трубкой и пациентом (фильтрация кабелей, коллиматора и напольного
короба учитывается).

ПРОСМОТР ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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20.1.3 Упорядочение данных завершенных облучений для просмотра

Выбор облучения пациента

Рис. 162 

Выбор облучения пациента

Действия

1.
В раскрывающемся меню в верхнем левом углу вкладки Review/Replay (см. стр.
381) выберите локальный исходный каталог, в котором сохранены требуемые дан-
ные пациента.

2. При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить па-
циентов, соответствующих указанным критериям.

3. Выберите нужный файл пациента из списка слева.

Отображенные данные пациента

Теперь на экране для выбранного пациента будет отображена соответствующая
информация по завершенным процедурам, датам сканирования и планирования, а также
статус просмотра.

Рис. 163 

Дополнительная информация

Также отображается дополнительная информация о данных выбранного пациента.
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Рис. 164 
Комментарии, импортированные из системы планирования, показаны в области Patient
Information.
Дополнительные комментарии можно ввести в поле справа и подтвердить, нажав кнопку
Save.

Создание очередности отдельных сеансов облучения

Действия

1.
Если облучение выбранного пациента включает корректирующий сдвиг, это облуче-
ние можно ввести в очередь для просмотра, нажав кнопку Add to Queue на вкладке
Review/Replay.

2. Упорядоченные данные облучения отображаются в поле Queued Corrections (см.
стр. 388).

Создание очередности данных нескольких сеансов облучения

Действия

1.

Если нужно добавить несколько сеансов облучения в список, на вкладке Review/
Replay нажмите кнопку Create Queue... На экране отобразится диалоговое окно
Create Review Queue, показанное ниже.

ПРОСМОТР ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Действия

2.

Теперь можно отфильтровать завершенные облучения по:
• дате;
• пути сохранения;
• данным позиционирования;
• локализации.
По желанию можно включить данные коррекции, которые уже были просмотрены и
(или) экспортированы в систему Record and Verify с помощью Dicom.

3.
Нажмите кнопку Queue... Система найдет данные по указанным критериям, добавит
соответствующие сеансы облучения в список и выведет на экран информацию о
том, сколько соответствующих облучений найдено.

Управление очередью облучений

Рис. 165 

Варианты действий

Нажмите кнопку Remove, чтобы удалить индивидуальные сеансы облучения.

Нажмите кнопку Remove All, чтобы удалить все упорядоченные сеансы облучения.

Нажмите Review Queue... для проверки всех планов облучения в очереди (см. стр. 389).

Нажмите кнопку Export to R&V, чтобы экспортировать настройки для рентгеновских сним-
ков, а также изображений CBCT и DRR в систему Record and Verify.
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20.1.4 Просмотр и воспроизведение

Просмотр данных о коррекции

Действия

1.
Чтобы просмотреть значение сдвига, используемого при позиционировании пациен-
та для облучения, на вкладке Review/Replay нажмите кнопку Review для одного па-
циента или Review Queue… для нескольких (см. стр. 381).

2.

Отобразятся данные соответствующей рентгенографической коррекции.

3. Для проверки корректности совмещения используйте функцию наложения изобра-
жений (см. стр. 236).

4. Активируйте функцию Apply Shift, чтобы просматривать сдвиги изображений, вы-
полненные во время их совмещения.

5. Если сдвиг приемлем с клинической точки зрения, для его подтверждения активи-
руйте функцию Check to Approve Shift.

6. Если просмотр облучения активирован с помощью функции Review List, нажмите
кнопку Next для просмотра и подтверждения данных следующего облучения.

7. Чтобы вернуться на вкладку Review/Replay (см. стр. 381), нажмите кнопку Done.

8. Подтвержденные сеансы облучения пациента отображаются в той очередности, ко-
торая была выбрана в списке данных этого пациента.

ПРОСМОТР ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Воспроизведение данных рентгенографической коррекции или проверки

Действия

1.

Нажмите кнопку Replay на вкладке Review/Replay (см. стр. 381), чтобы загрузить
данные выбранного пациента и отобразить на экране уже выполненные этапы пози-
ционирования. Информацию можно просматривать и изменять так же, как во время
реального облучения.

2.

Эта функция позволяет выполнять проверку полученных рентгенограмм, совмеще-
ние изображений и корректирующий сдвиг.
Имплантированные маркеры отображаются в тех же местах, где они размещались
во время облучения.

Просмотр, воспроизведение и подтверждение облучения
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Действия

3. Для перехода к следующему завершенному этапу каждого облучения нажмите кноп-
ку Next.

4. Чтобы вернуться на вкладку Review/Replay (см. стр. 381), нажмите кнопку Finish.

Замечание по безопасности при воспроизведении данных рентгенографической коррекции или проверки

Области интереса, заданные для совмещения изображений в режиме
воспроизведения, сохраняются и используются в следующей фракции облучения.
Неточное определение областей интереса может привести к неправильному
автоматическому совмещению изображений.

Воспроизведение данных коррекции на основе Cone Beam CT

Действия

1.

Выберите пациента на вкладке Review/Replay.

Если для выбранного пациента проводилась коррекция на основе Cone Beam CT
(стоит соответствующая отметка в области Procedures), кнопка Replay... становится
активной. Нажмите кнопку Replay..., чтобы загрузить изображения CBCT.

2.

Если изображения CBCT не обнаружены в локальной базе, отображается диалого-
вое окно с запросом на загрузку данных из системы R&V.

ПРОСМОТР ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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Действия

3.

Если изображения CBCT, которые использовались для коррекции, не совпадают с
загруженными изображениями, на экран выводится предупреждение.

4.

После того как изображения CBCT будут загружены, на них можно определить об-
ласть интереса (VOI) (см. стр. 262).
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Действия

5.

При нажатии Next, отображается страница Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion (см.
стр. 268).

ПРИМЕЧАНИЕ. Сдвиг, отображаемый на странице Replay системы ExacTrac, мо-
жет отличаться от сдвига в ARIA Offline Review. В связи с тем, что система
ExacTrac сопоставляет КТ-изображения с данными на основе CBCT, а ARIA сопо-
ставляет данные на основе CBCT с КТ-изображениями, у полученных значений бу-
дут противоположные знаки. Кроме того, система ARIA может отображать
только три или четыре значения вместо шести, а значения линейного отклоне-
ния указывать в сантиметрах вместо миллиметров. При использовании
ExacTrac Robotics значения в ARIA Offline Review могут отличаться от отобра-
жаемых в ExacTrac, так как в систему Varian не поступают сведения о выполнен-
ной ExacTrac Robotics коррекции наклона. 

6. Нажмите кнопку Cancel или Finish, чтобы вернуться на вкладку Review/Replay.

Ограничения при воспроизведении изображений CBCT

Обратите внимание на следующие ограничения:
• подтверждение невозможно;
• совмещение по имплантированным маркерам невозможно;
• совмещение по стентам невозможно;
• нет функции просмотра, в том числе подтверждения корректировок для пациентов на
основе изображений CBCT.

ПРОСМОТР ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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20.2 Просмотр с использованием ARIA Offline
Review

Как экспортировать данные пациента в ARIA Offline Review

Все изображения пациента, полученные во время облучения или во время нескольких
облучений, могут быть пересмотрены и/или заархивированы в ARIA Offline Review.

Действия

1. Экспортируйте данные пациента в систему ARIA, следуя инструкциям про постанов-
ку в очередь нескольких планов облучения на стр. 387.

2.

Нажмите Export to R&V.
Теперь данные будут доступны в Offline Review (детальную информацию об исполь-
зовании Offline Review можно найти в Справочном руководстве по Offline Review от
Varian Medical Systems).

В зависимости от типа модальности изображения в Offline Review доступна различная
функциональность:
• Ограниченная функциональность рентгеновских снимков и рентгеновских/DRR
совмещений

• Полная функциональность для CBCT

Обзор ограничений ExacTrac данных пациента с использованием ARIA Offline Review

• Для рентгеновских/DRR совмещений можно просматривать только наложение. ARIA
Offline Review не поддерживает совмещение в режиме оффлайн.

• Для Offline Review необходимо два рентгеновских изображения. Могут быть отправлены
коррекционные, верификационные и мониторинговые рентгеновские изображения.

• Сдвиг, примененный после коррекционных, верификационных или мониторинговых
рентгеновских изображений, отображается в нижнем правом углу DRR-изображения, но
не доступен как численный показатель в ARIA Offline Review.

• Просмотр изображений CBCT: Сдвиг, отображаемый на странице Replay системы
ExacTrac, может отличаться от сдвига в ARIA Offline Review. Для прямого их сравнения,
необходимо вывести на дисплей значения соответственно шкале IEC 61217.

ПРИМЕЧАНИЕ. Экспортированные в ARIA Offline Review, совмещенные рентгеновские
изображения всегда отображаются как идеально совмещенные. Если был применен
компромиссный сдвиг стола, совмещение изображений не отобразит реальное лечебное
положение пациента. Во избежание этой ситуации на DRR делается пометка
Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not represent applied shift. (Applied
compromise angles in parentheses). 
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21 ИМПОРТ, ЭКСПОРТ И
РЕЗЕРВНОЕ
КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ
ПАЦИЕНТА

21.1 Вкладка Import/Export

Общая информация

Вкладка Import/Export доступна на начальном экране. С данными пациента можно
совершать указанные ниже действия.
• Импортировать из DICOM RT в систему ExacTrac (см. стр. 396). После завершения
импорта настройки данных пациента по умолчанию необходимо изменить согласно его
локализации таким образом, чтобы подготовить его к облучению.

• Экспортировать в формате отчетов PDF или в виде CSV-файла (см. стр. 404).
• Выполнять резервное копирование и восстановление (см. стр. 405).

Вкладка Import/Export

Рис. 166 
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21.2 Импорт данных из системы планирования
облучения

Экспорт в ExacTrac

Система планирования Импорт данных

iPlan RT Dose

Используйте экспорт DICOM, настроенный для системы
ExacTrac в мастере экспорта iPlan RT.
Подробная информация приведена в клиническом руко-
водстве пользователя iPlan RT.

Стороннее планирование
Передайте полный план облучения (план DICOM RT), вклю-
чая КТ-данные и информацию о контуре, через канал DICOM
RT в систему ExacTrac.

Если есть соответствующая лицензия, система ExacTrac распознает локализованный набор
данных (получаемый в случае, когда сканирование пациента проводилось с помощью
безрамного радиохирургического локализатора-позиционера мишени для
компьютерной томографии/ангиографии Brainlab), который поступает из системы
планирования облучения стороннего производителя. Необходимо подтвердить, что
полученные данные используются в рабочем процессе безрамной радиохирургии с
применением системы ExacTrac и сканирование пациента проводилось с помощью
безрамного радиохирургического локализатора-позиционера мишени для
компьютерной томографии/ангиографии Brainlab. Требуется разрешение.

Предупреждение
Убедитесь в том, что в ExacTrac экспортируется правильный план облучения. Если
облучение планировалось на локализованном наборе данных, то экспорт
нелокализованного плана может привести к опасным погрешностям вращения.

Предупреждение
Убедитесь в том, что изоцентр и данные планирования экспортированы на линейный
ускоритель и в ExacTrac из одной системы планирования облучения.

Предупреждение
Убедитесь в том, что во время импорта не произошла перезапись и нужные данные
пациента не были стерты. В противном случае восстановить утраченную
информацию будет невозможно.

Инструменты для управления потоком данных

При передаче данных планов DICOM из систем планирования облучения в систему
ExacTrac используются различные программные инструменты для автоматического
получения планов, их преобразования и импорта в систему ExacTrac. Эту цепочку
инструментов должны конфигурировать специалисты службы технической поддержки
компании Brainlab.
После обновления или технических работ на сервере iPlan Net убедитесь в том, что такая
конфигурация все еще действительна и функция автоматического импорта планов из
различных систем планирования облучения работает исправно. В противном случае
обратитесь в службу технической поддержки компании Brainlab.

Экспорт данных в системы ExacTrac и MOSAIQ на линейном ускорителе Varian

При использовании ExacTrac с системой MOSAIQ на линейном ускорителе Varian,
оснащенном ADI, план из системы планирования облучения необходимо экспортировать как
в ExacTrac, так и в MOSAIQ.

Импорт данных из системы планирования облучения
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При импорте в систему MOSAIQ план модифицируется и приобретает новый вид. ExacTrac
использует полученные через ADI номера DICOM Plan UID и номер пучка для поиска
информации в локальном плане DICOM. Это действие невозможно выполнить с двумя
различными планами (в системе ExacTrac и приложении для облучения Varian).

Рис. 167 
ExacTrac использует процедуру переноса параметров пучка, чтобы установить связь между
пучками планов A и B (см. стр. 139). На основе данных об угле повороте стола и повороте
гантри, координатах изоцентра DICOM и названиях всех пучков в плане B отыскивается
соответствующий пучок в плане A.
Модификация плана в системе MOSAIQ приводит к созданию нового плана (план C),
который отменяет все результаты переноса параметров пучка. В этом случае необходимо
снова перенести параметры пучка.
При использовании iPlan RT:
Если необходимо изменить план, это нужно делать в iPlan RT, а затем экспортировать его в
системы ExacTrac и MOSAIQ. Чтобы обеспечить уникальность каждого пучка в системе
MOSAIQ, идентификатор CourseID должен меняться на один порядок при каждом
экспортировании одного и того же (модифицированного) плана из iPlan RT. Идентификатор
CourseID можно изменить во время экспорта в iPlan RT на вкладке Export Parameters.
Идентификатор CourseID для MOSAIQ и ExacTrac при экспорте должен быть одинаковым.
После завершения экспорта необходимо повторно перенести параметры пучка.
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21.2.1 Использование импорта Dicom RT

Импорт плана облучения через DICOM RT

После выбора параметра From Dicom RT на вкладке Import/Export система ExacTrac
находит первый архив пациента DICOM и открывает диалоговое окно DICOM Plan Browser.
Эта функция позволяет выбрать необходимые планы DICOM и помогает при импорте
данных.
ПРИМЕЧАНИЕ. Активируйте функцию Show already imported Plans, чтобы
просмотреть список импортированных планов DICOM. 

Диалоговое окно просмотра планов DICOM

Рис. 168 

Импорт плана облучения

Действия

1.

В выпадающем списке в верхней левой части диалогового окна выберите архив
DICOM, в котором сохранены требуемые данные пациента. После выбора архива
DICOM система ExacTrac начнет поиск планов облучения (в зависимости от разме-
ра архива, это может занять определенное время).

2. При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить па-
циентов, соответствующих указанным критериям.

3. Выберите нужный файл пациента из списка пациентов в верхнем левом углу обла-
сти DICOM Patients.

4.
Выберите нужный план из списка планов облучения в верхнем правом углу области
DICOM Plans. В этой области можно выбрать несколько планов, которые будут им-
портированы последовательно.

5. Убедитесь в правильном выборе плана облучения, просмотрев дополнительную ин-
формацию в области Additional Plan Information.

6.

Проверьте, есть ли рядом с выбранным планом отметка об импорте результа-
та — DONE, OK или WRN.
В этих случаях план уже был успешно импортирован и повторно сделать это невоз-
можно (чтобы избежать дублирования планов в системе ExacTrac). Чтобы импорти-
ровать такой план повторно, сначала удалите его на вкладке Import/Export.

Импорт данных из системы планирования облучения

398 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Действия

7. Чтобы импортировать выбранный план облучения (или несколько), нажмите кнопку
Import. Строка состояния показывает процесс импорта плана облучения.

8. Успешный импорт подтверждается после исчезновения строки состояния, когда для
импорта плана облучения отображается статус OK.

Отображение содержания плана DICOM

В диалоговом окне просмотра плана DICOM в области Additional Plan Information
отображается дополнительная информация, которая позволяет проверить выбранный план.
Если этой информации недостаточно, можно вывести на экран содержание плана DICOM,
нажав кнопку Show Dump. Эта функция выводит на экран теги и значения DICOM.

Отображение журнала преобразования

Чтобы найти причину возникновения ошибки или предупреждения во время
преобразования, нажмите кнопку Show Log. Эта функция выводит на экран содержание
файла журнала преобразования.

Результат импорта DICOM RT

Результирующее
значение

Описание

<Пусто> План облучения не был импортирован.

DONE

План облучения импортирован и может использоваться системой
ExacTrac.
Во избежание дублирования планов в системе ExacTrac повторное
импортирование запрещено. Чтобы импортировать такой план по-
вторно, сначала удалите его на вкладке Import/Export.

OK План облучения успешно импортирован.

ERR
Во время импорта плана облучения произошла ошибка, и план не
был импортирован. Нажмите кнопку Show Log, чтобы отобразить
запись журнала импорта.

WRN

Во время импорта плана облучения были получены предупрежде-
ния. Тем не менее, план импортирован и может быть загружен. На-
жмите кнопку Show Log, чтобы отобразить запись журнала импор-
та и изучить появившиеся предупреждения.
Предупреждения также отображаются при первом открытии профи-
ля пациента.

Отображение выходных данных преобразования во время выполнения задачи

Если при чтении файла журнала преобразования проблему обнаружить не удалось,
система ExacTrac может вывести на экран выходные данные преобразования во время
выполнения задачи. Эту функцию можно активировать с помощью переключателя Show
Converter Output. При следующем запуске преобразования система ExacTrac вместо
строки состояния отображает выходные данные преобразования во время выполнения
задачи.
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21.2.2 Автоматический импорт планов

Автоматический импорт планов облучения

Автоматический импорт планов облучения возможен только при соответствующей
настройке системы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Импорт данных может занять до 15 минут. 

Рис. 169 

Процедура импорта

Импорт запускается автоматически после экспорта плана в систему ExacTrac. Все
преобразования выполняются последовательно. Если импорт завершился успешно,
пациент появляется в списке Patient List на вкладке Select Patient.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки пациента необходимо устанавливать до начала первого
облучения. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пациент не появляется в списке через 15 минут, выполните
импорт вручную. 
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21.2.3 DICOM

Соответствие DICOM

Система ExacTrac использует приложение DICOM 3.0 в качестве протокола передачи в
сторонние системы. DICOM обеспечивает общую оперативную совместимость между
системами разных производителей. Система DICOM RT (лучевая терапия), используемая в
ExacTrac, является последним подмножеством объектов DICOM, используемых для
передачи специфических цифровых изображений, графических и неграфических данных
между системами (двумя или более). 
Более подробная информация содержится в последнем Заявлении о соответствии DICOM,
размещенном на сайте www.brainlab.com/dicom.
Настройка DICOM, выполненная компанией Brainlab, никоим образом не гарантирует
неизменно корректную оперативную совместимость. Пользователи должны проверять
оборудование на предмет полной функциональности и точности результатов.
Внимательно пересматривайте изображения, формы структур и изоцентры,
импортированные из сторонней системы планирования. Особенности стандарта DICOM
допускают возможность изменения некоторых объектов во время передачи или их
случайное преобразование, так как различные производители TPS (систем планирования)
используют различные интерпретации этого стандарта.
В процессе импорта данных пациента вручную в системе ExacTrac может появляться
предупреждение о том, что имя пациента в выбранном плане RTPLAN отличается от имени
на экране. Это происходит, если в архиве DICOM содержится как минимум два пациента с
одинаковым идентификатором, но с разными именами. Система ExacTrac считает
идентификатор уникальной характеристикой и рассматривает профили всех пациентов с
одинаковыми идентификаторами как идентичные, поэтому имя пациента на экране может
отличаться от исходного. Это не влияет на текущий план облучения и не приводит к его
изменению.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
После преобразования импортированных изображений, контуров и изоцентров
проверяйте правильность их расположения.

Сам по себе стандарт DICOM не гарантирует функциональной совместимости. Однако
Заявление о совместимости обеспечивает контроль первого уровня оперативной
совместимости между различными приложениями, которые поддерживают такую же
функциональность DICOM. Заявление о соответствии надлежит читать и толковать
вместе со стандартом DICOM.

В соответствии с IEC 62274 «Безопасность систем записи и верификации лучевой
терапии», раздел 6.6 «Получение данных», информация о настройках оборудования
для облучения и другие данные облучения пациента должны быть доступны для
клинического использования только после проверки их корректности и полноты
оператором.

Псевдоним пациента — это данные пациента в архиве импорта DICOM с одинаковыми
идентификаторами, но различными именами.

Проверка оборудования

В соответствии с IEC 62266 «Рекомендации по внедрению DICOM в радиотерапии»,
раздел 11 «Комментарий», покупатели радиологического онкологического
оборудования должны проверить корректность связи данного оборудования с
другим оборудованием, а также правильность передачи информации по протоколам
и правилам DICOM.
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21.2.4 Импорт контуров

Общая информация

При импорте контурной DICOM-информации из системы сторонних производителей в
систему Brainlab контуры преобразуются. Это означает, что в зависимости от размера и
формы контура может возникнуть отклонение между исходными DICOM-контурами и
контурами, отображенными в системе Brainlab.

Замечания по технике безопасности

В процессе импорта данных DICOM-контуры могут деформироваться или даже
исчезнуть при преобразовании данных DICOM-контура. Могут пострадать очень
маленькие структуры, в особенности те, которые состоят из одного-двух пикселей,
например, нервные тракты, другие маленькие органы риска или имплантированные
маркеры.

Предупреждение
В зависимости от размера исследуемых контуров очень маленькие структуры
(например, нервные тракты, другие маленькие органы риска или имплантированные
маркеры, состоящие из одного-двух пикселей) могут либо исказиться, либо
сместиться, либо даже исчезнуть в процессе импорта DICOM-данных. Если органы
риска или объемы планируемой мишени (PTV) подверглись изменениям, это может
привести к неправильному облучению пациента. Всегда проверяйте форму
импортированных органов риска и объемов планируемой мишени.

Контуры DICOM-объектов импортируются с разрешением ниже фактического
разрешения изображения. Из-за ошибок округления, систематического сдвига
пикселей, а также процедур обработки изображений (например, сглаживание,
интерполяция или вариации в разрешении) точность контура может отклоняться от
изображения после импорта из системы сторонних производителей. Поэтому число
преобразований импорта/экспорта в одном рабочем процессе должно быть сведено к
минимуму.

Предупреждение
Необходимо проконтролировать, чтобы контуры и изоцентры с пониженной
дискретизацией были расположены должным образом, а также, чтобы был соблюден
правильный размер, форма и объем. Если области интереса (ROI) оконтурены
неправильно, отмените их выбор. Это особенно важно в случае органов риска (OAR)
и объемов планируемой мишени (PTV).

В процессе многократной передачи из DICOM в DICOM структуры могут
систематически деформироваться. Избегайте прямой или непрямой многократной
передачи, чтобы минимизировать риск возникновения такой проблемы.
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21.2.5 Импорт изоцентров

Замечания по технике безопасности

Координаты изоцентра импортируются и отображаются в различных системах координат,
поэтому координаты изоцентра, отображаемые в системе ExacTrac, могут отличаться от
координат в TPS. Подробную информацию о различных системах координат см. на стр. 182.

Изоцентры, отображаемые системами сторонних производителей, могут отклоняться
от изоцентра, отображаемого в приложении Brainlab. Передача данных из системы
сторонних производителей может приводить к отклонению положений изоцентра от
значимых ориентиров на изображениях. Причинами этого явления могут быть
ошибки округления, систематический сдвиг пикселей, а также процедуры обработки
изображений, например, сглаживание, интерполяция или вариации в разрешении.

Предупреждение
Номера изоцентров ни при каких обстоятельствах нельзя использовать для
корреляции изоцентра и пучка между системой Brainlab и системой сторонних
производителей. По этой причине имена изоцентров всегда должны быть
уникальными и идентифицируемыми.

Предупреждение
В случае наличия нескольких изоцентров облучение пациента может оказаться
ошибочным, поскольку перенос положения изоцентров и настроек пучков может
быть неоднозначным. Облучение пациента разрешено только в случае однозначного
переноса. Для корректного переноса должна быть доступна по крайней мере одна из
следующих позиций: координаты изоцентра DICOM в миллиметрах, имя пучка DICOM.
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21.3 Экспорт данных пациента
21.3.1 Экспортирование данных

Параметры экспорта

В области Export на вкладке Import/Export предлагается два варианта экспорта.
• Reports: этот вариант позволяет экспортировать выбранные данные облучения в виде
отчетов в формате PDF.

• Summary CSV File: создается итоговый файл для завершенного облучения пациента.
Эти функции можно выполнять в стандартном программном обеспечении ExacTrac либо на
дополнительной рабочей станции Prep/Review/Distribution (см. стр. 63).

Экспорт данных

Действия

1.
В выпадающем списке ExacTrac Folders в верхней левой части вкладки Import/
Export выберите архив пациента, из которого необходимо экспортировать данные
облучения.

2. При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить па-
циентов, соответствующих указанным критериям.

3. Выберите пациента с информацией об облучении из списка пациентов.

4.

• Чтобы экспортировать соответствующие итоговые данные облучения, нажмите
кнопку Summary CSV File. После завершения экспорта на экране появится сооб-
щение, содержащее путь к локальному файлу, в который экспортирован файл
CSV.

• Для экспорта данных в отчеты PDF нажмите кнопку Reports.

5.

При экспорте в отчеты в формате PDF отображается показанное ниже диалоговое
окно.

Вы можете:
• выбрать файлы для экспорта, установив соответствующие флажки;
• определить префикс экспортируемого файла, введя ключевое слово из отобра-
женного списка в поле Define File Prefix.

Чтобы запустить экспорт, нажмите кнопку OK.

6. После завершения экспорта на экране появится сообщение, указывающее путь к
файлу, куда экспортированы выбранные файлы.

Экспорт данных пациента
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21.4 Резервное копирование данных пациента
21.4.1 Резервное копирование и восстановление данных облучения

Общая информация

На вкладке Import/Export можно создать резервную копию данных облучения во внешней
папке и позднее при необходимости восстановить их. В целях дополнительной
безопасности сведения можно сохранить без указания имени.

Создание резервной копии плана облучения

Действия

1. В выпадающем списке ExacTrac Folders выберите локальный исходный каталог, в
котором сохранены требуемые данные пациента.

2. В выпадающем списке External Folders выберите внешнюю целевую папку.

3. При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить па-
циентов, соответствующих указанным критериям.

4. Выберите нужный файл пациента из списка слева.

5. Убедитесь в правильном выборе плана облучения, просмотрев подробную инфор-
мацию в области Patient Information.

6.

• Чтобы скопировать план облучения в целевую папку, нажмите кнопку Backup
Copy >>.

• Чтобы переместить план облучения в целевую папку, нажмите кнопку Backup
Move >>.

7.

Чтобы скопировать план облучения и одновременно скрыть подробные данные па-
циента, нажмите кнопку Anonymize>>. Система предложит ввести новое имя и
идентификатор.

Нажмите кнопку Anonymize..., чтобы создать анонимную копию.

8.
После создания резервной копии на экране появится подтверждающее сообщение.
Резервная копия файла будет добавлена в список резервных файлов с правой сто-
роны экрана.

Восстановление данных пациента

При необходимости восстановить данные из резервных копий выберите соответствующий
файл из списка с правой стороны экрана:
• Нажмите кнопку << Restore Copy, чтобы скопировать файл из резервного хранилища.
• Нажмите кнопку << Restore Move, чтобы переместить файл из резервного хранилища.

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ И РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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22 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ

22.1 Общие указания по проверке

Общая информация

Чтобы обеспечить безопасную работу системы, необходимо проводить ежемесячные и
ежегодные проверки.
В зависимости от конфигурации системы применимы не все испытания.

Нормативно-правовая база

Brainlab рекомендует проводить периодическое тестирование ExacTrac как описано в этой
главе. Методы измерений и допустимые значения основаны на стандартах IEC 60601-1 и
IEC 62353.

Периодичность

Периодичность Исполнители

Ежемесячно Квалифицированные сотрудники клиники

Ежегодно Служба технической поддержки компании Brainlab или служба под-
держки, уполномоченная компанией Brainlab

Чтобы обеспечить исправное функционирование и безопасную работу системы
ExacTrac, необходимо проводить ее регулярное техническое обслуживание и
проверку.

Уполномоченные лица

Ремонт системы и оборудования могут проводить только сотрудники компании Brainlab и
уполномоченные партнеры.

Предупреждение
Оборудование не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Во избежание
электрического поражения не снимайте кожухи приборов и оборудования.
Техническое обслуживание должны проводить только специалисты, прошедшие
специальную подготовку, или специалисты, рекомендованные компанией Brainlab.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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Ожидаемый срок службы

Компания Brainlab обеспечивает техническое обслуживание компонентов системы в течение
как минимум десяти лет. Во время этого периода предлагается замена запасных частей и
поддержка по месту эксплуатации.

Сфера действия

Проверка безопасности должна охватывать все этапы, описанные на стр. 418.

Проверки сотрудниками, не работающими в компании Brainlab

Проверка безопасности должна проводиться квалифицированным инженером, который:
• имеет квалификацию для проведения проверки безопасности медицинского
электрооборудования;

• ознакомлен с информацией по безопасности этого изделия и инструкциями по изделию, а
также прочитал и усвоил руководства пользователя;

• знаком с действующими правовыми нормами по профилактике производственных и
непроизводственных несчастных случаев;

• обязуется немедленно информировать компанию Brainlab в письменной форме, если
сочтет оборудование небезопасным.

Проверки сотрудниками компании Brainlab

• Если в медицинском учреждении отсутствуют специалисты соответствующей
квалификации, специалист из службы технической поддержки компании Brainlab
выполнит эту проверку за установленную плату.

• Для вызова специалиста из компании Brainlab обратитесь в службу технической
поддержки компании.

Регистрация проверки безопасности

• Сделайте копию инструкций, представленных на следующих страницах.
• Запишите результаты проверки.
• Храните эти записи как документ о проверке.

Общие указания по проверке
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22.1.1 Требования к ежегодной проверке

Уполномоченные лица

Ежегодную проверку могут проводить только специалисты службы технической поддержки
компании Brainlab или службы поддержки, уполномоченной компанией Brainlab.

Соглашение

• При наличии контракта на техническое обслуживание компания Brainlab автоматически
проводит ежегодную проверку.

• При отсутствии контракта на техническое обслуживание обращайтесь в службу
технической поддержки компании Brainlab (см. стр. 13), чтобы организовать проверку.

Сфера действия

Эта проверка охватывает все компоненты и функции, а также этапы, описанные на стр.
416.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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22.1.2 Протоколы испытаний

Общая информация

Brainlab рекомендует записывать результаты всех измерений для возможности
последующего сравнения. Существенные отклонения по сравнению с предыдущими
измерениями свидетельствуют о возможности отказа системы. В таких случаях дальнейшее
подробное исследование должно завершаться совместно со службой поддержки компании
Brainlab.

Необходимые записи

Протокол испытаний должен содержать по меньшей мере следующую информацию:
• название организации-исполнителя;
• фамилию техника, проводившего испытания;
• серийный номер и точное название системы (версию);
• описание испытаний и результаты:

- визуальной проверки;
- испытания сопротивления защитного заземления;
- проверки тока утечки на доступном участке;
- проверки функционирования;

• общую оценку;
• дату и подпись.
Соберите в одну папку все распечатки и отметьте максимальное (наиболее опасное)
электрическое сопротивление в протоколе испытаний.

Общие указания по проверке
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22.1.3 Обзор ежемесячных и ежегодных поверок

Ежемесячная проверка

Квалифицированные сотрудники клиники выполняют:
• визуальный осмотр;
• испытание размыкателя тока утечки на землю;
• проверку произведения дозы на площадь (в зависимости от местных требований: от
одного раза в месяц до одного раза в квартал);

• проверку качества изображений.

Ежегодная проверка

Выполняется службой технической поддержки компании Brainlab или лицом,
уполномоченным компанией Brainlab.
Техническая проверка безопасности (STI)
• Визуальный осмотр.
• Проверка функционирования:

- проверка функционирования шкафа ExacTrac (включая испытание размыкателя по
току утечки на землю);

- испытание предупреждающей лампы рентгеновской установки;
- проверка блокировки.

Проверка два раза в год

Проверка электробезопасности:
• испытание сопротивления защитного заземления;
• проверка тока утечки на доступном участке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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22.2 Описания проверок
22.2.1 Визуальный осмотр (ежемесячный и во время технической проверки

безопасности)

Общая информация

Прежде чем производить дальнейшую проверку системы, из соображений безопасности
убедитесь в хорошем состоянии проводов и соединений всех участков шины выравнивания
потенциалов.
Убедитесь, что на R&V и на ExacTrac установлено одинаковое системное время.

Компоненты, подлежащие проверке

• Проверьте все соединения и убедитесь в том, что они не разболтались.
• Проверьте всю проводку шины выравнивания потенциалов и убедитесь в том, что она не
повреждена и не изношена, особенно в местах, где проводники подвергаются
механическим нагрузкам, например в кронштейне закрепленного на потолке монитора.

• Подвесной пульт ручного управления.

Кабели

Один раз в месяц проверяйте указанные ниже компоненты.

Компонент Проверка

Кабели Визуальный контроль (перекручивание, трещины)

Проверьте все кабели и разъемы системы ExacTrac, к которым есть доступ.
Убедитесь в исправности монитора ExacTrac, закрепленного на потолке, и кабеля
подвесного пульта ручного управления ExacTrac.

Этикетки

Убедитесь в том, что все маркировки, таблички и этикетки хорошо видны и не повреждены.
• ExacTrac: этикетка с указанием типа.
• Генератор рентгеновского излучения: этикетка с указанием типа.
• Блок питания в процедурной: «Высокое напряжение!».
• Консоль ExacTrac: «Прочтите руководство пользователя».
• Блок питания в пультовой: «Высокое напряжение!».
• Генератор рентгеновского излучения: наклейка с указанием типа.
• Генератор рентгеновского излучения: «Высокое напряжение!».
• Напольный короб: «Не наступать!».
• Рабочая поверхность стола: этикетка алюминиевого эквивалента.

Корпус

Проверьте целостность системы механических деталей. Убедитесь в том, что:
• все дополнительные принадлежности находятся в одном месте;
• вся необходимая документация в наличии, в том числе данное руководство
пользователя;

• вентиляционные выходы не заблокированы другими деталями;
• плоские детекторные панели надежно закреплены;
• ИК-камеры надежно закреплены;

Описания проверок
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• чехлы на (напольных или подпольных) корпусах рентгеновской системы в хорошем
состоянии;

• электронный интерфейс стола находится на месте и подключен;
• чехол подвесного пульта ручного управления не поврежден;
• консоль не повреждена;
• все винты плотно затянуты.

Блокировочное устройство

Проверка блокировочного устройства (ежегодно):
• Убедитесь, что момент затяжки гайки составляет 35 Нм.
• Убедитесь, что боковые пластины находятся в контакте с вращающимся пучком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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22.2.2 Испытание размыкателя тока утечки на землю (ежемесячное или во время
технической проверки безопасности)

Перед началом работы

Предупреждение
Чтобы гарантировать клинически безопасную работу изолирующего
трансформатора, ежемесячно проверяйте функционирование размыкателя тока
утечки на землю.
Прежде чем приступить к этой проверке, включите изолирующий трансформатор с
помощью сетевого выключателя-предохранителя и убедитесь в том, что зеленые
индикаторы BUILDING POWER светятся, указывая на наличие сетевого напряжения.

Кнопка диагностики

①

Рис. 170 

Проверка выключателя с функцией защиты при утечке на землю

Действия

1. На панели управления трансформатора нажмите кнопку диагностики ① с пометкой
T.

2. Убедитесь в том, что выходная мощность сразу же выключается и кнопка SYSTEM
OFF больше не светится.

Проверка функции расчета произведения дозы на площадь

ПРИМЕЧАНИЕ. Применимо только при наличии соответствующей функции. 

Действие

Рассчитайте произведение дозы на площадь с помощью специального измерительного
прибора.
Установите прибор в поле рентгеновского излучения. Проще всего прикрепить его напро-
тив плоской детекторной панели.

В ходе испытания необходимо проверить представленные ниже ключевые показатели.

Левая трубка Правая трубка

40 кВ 40 кВ

80 кВ 80 кВ

140 кВ 140 кВ

Описания проверок
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Измеренные показатели должны находиться в пределах 25 % от указанных величин. Если
произведение дозы на площадь выходит за рамки диапазона, специалисты технической
поддержки компании Brainlab должны повторно откалибровать систему.

Проверка качества изображений

Рентгеновская система ExacTrac не является диагностическим устройством. Качество
изображений, полученных с помощью ExacTrac, недостаточно для постановки
диагноза.
Чтобы обеспечить удовлетворительное качество изображений для IGRT, выполните
перечисленные ниже действия.

Действия

1. Повторно откалибруйте систему.

2. Положите фантом, использованный при приемочном тестировании, на стол. Разме-
стите его в изоцентре.

3. Запустите позиционирование соответствующего фантома пациента с помощью си-
стемы ExacTrac.

4. Запустите рабочий процесс рентгенографической коррекции.

5. Перейдите на страницу совмещения и выполните автоматическое совмещение.

6. Проверьте правильность результата совмещения, изучив его с помощью «лупы».

7. Запишите значения.

8.
Переведите систему в режим совмещения вручную и извлеките рентгеновские изоб-
ражения, выходящие за пределы диапазона приблизительно на 1 см в различных
местах.

9. Перезапустите автоматическое совмещение и проверьте, остался ли результат сов-
мещения удовлетворительным, изучив его с помощью «лупы».

10.
Проверьте, близки ли значения результатов первого и второго совмещения (отли-
чаются не более чем на 1,5 мм или половину толщины среза в каждом направле-
нии).

11. Повторите процедуру несколько раз.

12. Если результаты совмещения остаются в этих пределах, то качество изображений
считается надлежащим.

Настоятельно рекомендуется выполнить комплексную проверку, от КТ-изображений до
позиционирования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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22.3 Техническая проверка безопасности (STI)

Общая информация

Испытание См.

Визуальный осмотр. Стр. 417

Проверка электробезопасности:
• испытание сопротивления защитного заземления;
• проверка тока утечки на доступном участке.

Стр. 419
Стр. 423

Проверки функционирования:
• проверка функционирования шкафа ExacTrac (включая испытание размы-
кателя по току утечки на землю);

• испытание предупреждающей лампы рентгеновской установки;
• проверка блокировки.

Стр. 425
Стр. 427
Стр. 434
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22.3.1 Визуальный осмотр (ежегодно)

Общая информация

Подробную информацию о выполнении этого испытания см. на стр. 412.
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22.3.2 Техническая проверка безопасности: меры по обеспечению
электробезопасности

Общая информация

Регулярные проверки электробезопасности должны проводиться квалифицированным
персоналом. Испытания должны включать следующие проверки:
• визуальный осмотр (см. стр. 412);
• проверку сопротивления защитного заземления (см. стр. 419);
• проверку тока утечки на доступном участке (см. стр. 423);
• проверку размыкателя тока утечки на землю (см. стр. 425);
• проверку функционирования (см. стр. 425).
Если надежную электробезопасность обеспечить нельзя, на систему вешаются
соответствующие этикетки, а больница (клиника) должна быть в письменной форме
извещена о возможности несчастных случаев.

Предварительные условия для испытаний

После установки систему ExacTrac не следует отсоединять от сети питания и шины
выравнивания потенциалов.
Для испытаний может понадобиться съем пластиковых кожухов с приборов, установленных
вблизи пациента.
Возможно, придется также отсоединить сигнальные и силовые кабели от испытуемого
прибора.

Опорная точка

Необходимой опорной точкой для испытаний сопротивления защитного заземления и тока
утечки на доступном участке является стандартная шина выравнивания потенциалов или
заземленная точка звезды в процедурной комнате.
Предполагается, что потенциал этой опорной точки равен потенциалу пациента, поскольку
все остальные системы и приборы в процедурной комнате (например, линейный
ускоритель) также используют эту точку как опорную.
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22.3.3 Проверка сопротивления защитного заземления (два раза в год)

Система камер: испытание сопротивления защитного заземления

ИК-камера Polaris ИК-камера Spectra ИК-камера системы TrueBeam

Винт защитного заземления ① Винт защитного заземления ① Винт защитного заземления ①

①

①

①

Сенсорный монитор в процедурной: испытание сопротивления защитного заземления

Сенсорный монитор, прикрепляемый к потолку Сенсорный монитор, прикрепляемый к стене

Ручка ② Фиксирующий винт ③

②

③

Компьютерный шкаф ExacTrac: испытание сопротивления защитного заземления

Компьютерный шкаф ExacTrac Внутренняя стойка

Винт защитного заземления на передней двери ④
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Компьютерный шкаф ExacTrac Внутренняя стойка

④

ПРИМЕЧАНИЕ. Если корпус шкафа компьютера
ExacTrac изолирован от внутренней стойки, необхо-
димо проверить сеть защитного заземления в поме-
щении, где он установлен. Кроме того, разъем за-
щитного заземления на внутренней части стойки
необходимо проверить для шины защитного заземле-
ния в процедурной комнате. 

④

Монтируемые в пол коробы — испытание сопротивления защитного заземления

Монтируемый в пол короб,
12 дюймов

Монтируемый в пол короб,
17 дюймов

Напольный короб

Винт крепления кожуха (длинный)
⑤ Металлическая оправа ⑤ Сторона кабелепровода (давление!)

⑤

⑤
⑤ ⑤

Другие контрольные точки

Плоские детекторные панели Генератор 2

Винт защитного заземления ⑥ Винт защитного заземления ⑦
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Плоские детекторные панели Генератор 2

①

⑦

Суть испытания сопротивления защитного заземления

В ходе этих испытаний необходимо измерить электрическое сопротивление между
определенной опорной точкой и доступными металлическими компонентами (камерой,
кронштейном монитора, пультом пользователя, ручкой, компьютерным шкафом), чтобы
убедиться в надежности защитного заземления этих компонентов.

Измеряемые значения

• Предельное значение для первого и регулярных испытаний — 0,2 Ом. Если
электрическое сопротивление, например между референтной точкой и системой
ExacTrac, превышает указанное предельное значение, его необходимо уменьшить.

• Измерительное устройство, которое используется в первом и регулярных испытаниях,
должно быть способно проводить 200 мА в 500 мОм. Напряжение в разомкнутой цепи не
должно превышать 24 В.

Испытания сопротивления защитного заземления

Действия

1. Отсоедините силовые и сигнальные кабели от испытуемого прибора.

2. Убедитесь в отсутствии контакта между кабелями и приборами.

3.

• Измерьте электрическое сопротивление между местом присоединения защитного
заземления и шиной выравнивания потенциалов или заземленной точкой звезды
в процедурной комнате.

• При отсутствии автоматического прибора для испытаний электрическое сопроти-
вление можно определить, подавая испытательный переменный ток в цепь защит-
ного заземления и измеряя падение напряжения. Условия испытаний описаны вы-
ше. В этом случае электрическое сопротивление рассчитывается по приведенной
ниже формуле.

R
UMeasured

ITest
-------------------------=
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Образец протокола

Ниже приведен образец протокола испытаний.

Точка измерения
(МР)

IИспытательный ток UИспытательное на-
пряжение

Электрическое сопротивле-
ние (Ом)

ИК-камера
(точка измерения
①)

Монитор
(точка измерения
②)

Обшивка компьют-
ерного шкафа
(точка измерения
③ или ④)

Плоская детектор-
ная панель 1
(точка измерения
⑤)

Плоская детектор-
ная панель 2

Монтируемый в пол
короб 1
(точка измерения
⑥)

Монтируемый в пол
короб 2
(точка измерения
⑥)

Шкаф рентгенов-
ского генератора 2
(точка измерения
⑦)
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22.3.4 Проверки тока утечки на доступном участке (два раза в год)

Суть проверки тока утечки на доступном участке

Проверка тока утечки на доступном участке производится для того, чтобы убедиться в том,
что компоненты системы, находящиеся вблизи пациента и не присоединенные к защитному
заземлению, надежно изолированы. Для системы ExacTrac эта проверка особенно важна
из-за наличия непроводящих компонентов, таких как кожухи, которыми закрыты приборы.
• Если измерительное устройство соединяют с такими компонентами, возникающий при
этом ток не должен превышать оговоренных пределов.

• Выбранное измерительное устройство должно соответствовать критериям IEC 60601-1.

Перед началом работы

Все сигнальные и силовые кабели снова подсоединяются, система должна быть включена и
находиться полностью в рабочем состоянии.

Измеряемые значения

Измерения для каждого компонента должны быть произведены на переменном токе. Для
этого следует использовать калиброванный мультиметр и измерительное устройство,
соответствующее IEC 60601-1.

Режим Предельные значения (вблизи па-
циента)

Предельные значения (для обшивки
шкафа)

Пере-
менный
ток

100 мкA 100 мкA

Записи в паспорте измерительного прибора

Тип и идентификатор измеритель-
ного устройства

Калибровка действительна до

  

  

  

  

Присоединение измерительного устройства

Действия

1.

• Присоедините кабели от измерительного устройства к точкам измерения с по-
мощью проводящей фольги, такой как самоклеящаяся медная фольга или обы-
чная станиоль.

• Минимальные размеры фольги: 20 x 10 см.

2. Прикрепите фольгу к поверхности измерения или оберните фольгой испытуемый
компонент.

3. Отметьте и запишите самый высокий отсчет.

ПРИМЕЧАНИЕ. За подробной информацией об испытаниях тока утечки на доступном
участке обратитесь к руководству, прилагаемому к измерительному прибору, или к
соответствующим разделам стандарта IEC 60601-1. 
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Образец протокола

Ниже приведен образец протокола испытаний.

Вид тока ИК-камера Сенсорный
экран

Напольный
короб

Подвесной
пульт ручного
управления

Электронный
блок интер-
фейса стола

☐ H/Д ☐ H/Д ☐ H/Д

Шина защитного
заземления

Перемен-
ный ток мкА мкА мкА мкА мкА

ПРИМЕЧАНИЕ. Если система ExacTrac соединена с линейным ускорителем через модуль
автоматического позиционирования или синхронизации по дыханию, необходимо также
измерить ток утечки для линейного ускорителя. Изучите документацию производителя
линейного ускорителя для определения правильных точек измерения. Это в равной
степени относится к другим устройствам, с которыми соединена система ExacTrac. 
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22.4 Техническая проверка безопасности: проверка
функционирования

22.4.1 Проверка функционирования шкафа ExacTrac (ежегодная)

Общая информация

Проверка правильного функционирования всех связанных с безопасностью систем должна
выполняться квалифицированным персоналом. Особое внимание уделяйте исправности
предупреждающих сигнализаторов.

Перед началом работы

Перед началом работы включите питание системы ExacTrac. Во время испытаний система
ExacTrac несколько раз выключается и включается. В связи с этим компания Brainlab
рекомендует выключить рабочую станцию, переведя клавишный переключатель питания в
положение O.

Проверка функционирования шкафа ExacTrac

Действия

1. Убедитесь в том, что при нажатии кнопки SYSTEM OFF выключаются компоненты
системы, консоль ExacTrac и шкаф компьютера.

2. Удостоверьтесь в том, что размыкатель тока утечки на землю размыкает сеть при
нажатии испытательной кнопки с пометкой T.

3.
Убедитесь в том, что при переводе входного выключателя с плавким предохраните-
лем в положение o (ВЫКЛ.) на шкаф перестает подаваться питание из местной
электросети.

4. Убедитесь в том, что шкаф отключается от местной электросети, как только в его
специальную щель TEST вставляется отвертка.

5. Установите датчик температуры на 10 °C (нижний предел) и убедитесь в том, что
все четыре вентилятора в верхней части компьютерного шкафа включились.

6. Настройте на температурном датчике изначальное значение (35 °C).
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22.4.2 Испытание размыкателя по току утечки на землю (ежегодное)

Общая информация

Подробную информацию о выполнении этого испытания см. на стр. 414.
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22.4.3 Испытание предупреждающей лампы рентгеновской установки (ежегодное)

Объем работ при проверке

Эти испытания позволяют проверить работоспособность предупреждающей лампы в
пультовой и процедурной комнате.

Общие сведения о проверке

Предупреждающая лампа активируется, когда до получения снимка остается только еще
одно действие: устранение пользователя от консоли. Если установлена консоль ExacTrac,
кнопка экспозиции подсвечивается зеленым.
• Предупреждающие лампы ExacTrac мигают с частотой 0,6 Гц.
• Информацию о работе предупреждающей лампы клиента см. в спецификациях
клиентской установки.

Требования к проверкам

Проверка статуса предупреждающих ламп:
• в то время, когда система активирует лампы;
• в то время, когда лампы неактивны.

Инструменты, необходимые для проверки предупреждающих ламп

• Для того чтобы провести испытание, требуется программное обеспечение ExacTrac.
• Записывающее устройство, например веб-камера на портативном ПК (только если
предупреждающие лампы не видно за пределами процедурной комнаты).

Подготовка к проверке

Действия

1.
Если предупреждающие лампы не видно за пределами процедурной комнаты, уста-
новите записывающее устройство в таком положении, чтобы предупреждающие
лампы попали в поле обзора.

2. Запустите программное обеспечение ExacTrac.

Проверка предупреждающих ламп и документация

Проведите испытание согласно шагам, описанным в таблицах ниже, и поставьте отметки
ПРОЙДЕНО или НЕ ПРОЙДЕНО в колонке с результатами. Проверка ILK считается
пройденной, если все соответствующие испытания в колонке с результатами в таблице
ниже отмечены, как пройденные.

Визуальная проверка предупреждающих ламп

В ходе этой проверки осмотрите предупреждающие лампы и убедитесь в том, что они
реагируют должным образом. Если вы не можете находиться в процедурной комнате во
время получения рентгеновских снимков, может потребоваться записать работу
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предупреждающих ламп в ней во время использования программного обеспечения
ExacTrac.

Дей-
ствие

Испытание Результат

1.

В программном обеспечении ExacTrac откройте вкладку X-Ray
Test Acquisition, чтобы получить доступ к работе с рентгенов-
ской системой. Испытание считается выполненным успешно,
если предупреждающие лампы мигают с частотой 0,6 Гц.

2.
Закройте вкладку X-Ray Test Acquisition в программном обеспе-
чении ExacTrac. Испытание считается пройденным, если обе
предупреждающих лампы выключились.
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22.4.4 Испытание внешней предупреждающей лампы рентгеновской установки
(ежегодное)

Объем работ при проверке

Для двойного генератора CL (доступен начиная с версии ExacTrac 6.5) есть возможность
прикрепить к нему индикатор рентгеновского излучения стороннего производителя (не
Brainlab). Этот тест проводится, только если имеется установленный световой индикатор.
Этот тест предназначен для проверки внешних предупреждающих ламп в пультовой и
процедурной.

Общие сведения о проверке

Предупреждающая лампа активна при выполнении рентгеновских снимков.
Внешняя предупреждающая лампа загорается примерно на 5 секунд при включении
рентгеновского излучения.

Требования к проверке

Проверьте состояние предупреждающей лампы.

Инструменты, необходимые для проверки предупреждающих ламп

Для этого теста понадобятся:
• Двойной генератор рентгеновского излучения CL.
• Записывающее устройство, например веб-камера на портативном ПК (только если
предупреждающие лампы не видно за пределами процедурной комнаты).

• Программное обеспечение ExacTrac должно быть запущено.

Подготовка к проверке

Действия

1.
Если предупреждающие лампы не видно за пределами процедурной комнаты, уста-
новите записывающее устройство в таком положении, чтобы предупреждающие
лампы попали в поле обзора.

2. Запустите программное обеспечение ExacTrac.

Проверка предупреждающих ламп и документация

Проведите испытание согласно шагам, описанным в таблицах ниже, и поставьте отметки
ПРОЙДЕНО или НЕ ПРОЙДЕНО в колонке с результатами.

Визуальная проверка предупреждающих ламп

В ходе проверки наблюдайте за предупреждающей лампой и сделайте вывод, правильно ли
она реагирует. Если вы не можете находиться в процедурной комнате во время получения
рентгеновских снимков, может потребоваться записать работу предупреждающих ламп в
ней во время использования программного обеспечения ExacTrac.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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Дей-
ствие

Испытание Результат

1.

В программном обеспечении ExacTrac откройте вкладку X-Ray
Test Acquisition, чтобы получить доступ к работе с рентгенов-
ской системой. Тест считается пройденным, если предупреждаю-
щая лампа включается приблизительно на 5 секунд при получе-
нии рентгеновского снимка.

Техническая проверка безопасности: проверка функционирования
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22.4.5 Проверка светового индикатора включения высокого напряжения на
генераторе (ежегодно)

Объем работ при проверке

Для двойного генератора CL (доступен начиная с версии ExacTrac 6.5) есть возможность
прикрепить на него световой индикатор высокого напряжения стороннего производителя (не
Brainlab). Этот тест проводится, только если имеется установленный световой индикатор.
Этот тест предназначен для проверки функции светового индикатора высокого напряжения
на генераторе в пультовой или процедурной.

Общие сведения о проверке

Световой индикатор высокого напряжения на генераторе загорается при включении
двойного генератора рентгеновского излучения.

Требования к проверке

Проверьте состояние светового индикатора.

Инструменты, необходимые для проверки светового индикатора

Этот тест необходим для двойного генератора рентгеновского излучения CL.

Проверка светового индикатора и документация

Проведите испытание согласно шагам, описанным в таблицах ниже, и поставьте отметки
ПРОЙДЕНО или НЕ ПРОЙДЕНО в колонке с результатами.

Визуальная проверка светового индикатора

В ходе проверки наблюдайте за световым индикатором и сделайте вывод, правильно ли он
реагирует. Если вы не можете находиться в процедурной комнате во время получения
рентгеновских снимков, может потребоваться записать работу предупреждающих ламп в
ней во время использования программного обеспечения ExacTrac.

Дей-
ствие

Испытание Результат

1. Двойной генератор рентгеновского излучения CL выключен. Вы-
ключился ли световой индикатор?

2. Включите двойной генератор рентгеновского излучения CL.
Включился ли световой индикатор?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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22.4.6 Испытание блокировки задержки пучка МВ (ежегодное)

Объем работ при проверке

Данное испытание позволяет проверить, правильно ли работает функция блокировки
задержки пучка МВ при интеграции с линейным ускорителем Elekta.

Общие сведения о проверке

Сигнал блокировки задержки пучка МВ генерируется вставкой ET LIN и затем по кабелю
передается на линейный ускоритель Elekta. Вставка ET LIN может обнаруживать и
отображать внутренние ошибки до того, как они приведут к возникновению повышенной
угрозы. Ошибки в соединительном кабеле интерфейса нельзя обнаружить с помощью
электронных компонентов.
Данная проверка позволяет убедиться в отсутствии повреждений соединительного кабеля и
в том, что вставка ET LIN не отображает внутренние ошибки.

Требования к проверке

Ошибка может быть обнаружена, когда исследуемая функция блокировки задержки пучка
МВ находится во включенном или выключенном состоянии. Данная проверка производится
в двух режимах.
• Функция включена: сигнал задержки пучка МВ подается для того, чтобы пучок МВ
линейного ускорителя мог быть активирован.

• Функция выключена: сигнал задержки пучка МВ отменяется для того, чтобы пучок МВ
линейного ускорителя был заблокирован и не подлежал запуску.

Инструменты, необходимые для проверки функции задержки пучка МВ: любое устройство с
видеокамерой для наблюдения за светодиодными индикаторами в шкафу, например
портативный ПК с веб-камерой.

Подготовка

Этот тест не проводится, если в Elekta не установлена функция задержки МВ пучка.
Определенные этапы рабочего процесса в рамках этого испытания необходимо провести в
системе ExacTrac и на линейном ускорителе из пультовой, чтобы наблюдать за некоторыми
светодиодами в шкафу ExacTrac. Установите устройство с видеокамерой для записи
светодиодов (STATUS и DIAG) на передней панели вставки ET LIN. Подготовьте систему
ExacTrac и линейный ускоритель к работе.

Проверка и документация

Проведите проверку в соответствии с перечисленными ниже действиями и заполните
колонку РЕЗУЛЬТАТ для испытания во включенном и выключенном состоянии, проставив
отметки ПРОЙДЕНО или НЕ ПРОЙДЕНО. Испытание считается полностью пройденным,
если напротив каждой проверки стоит отметка ПРОЙДЕНО.

Действия по проверке

Испытание в выключенном состоянии.
Проведите процедуру позиционирования пациента для облучения с помощью системы
ExacTrac. Проследите за тем, чтобы система ExacTrac отображала неточное положение.
Попробуйте запустить пучок МВ на консоли линейного ускорителя.
Этот этап проверки считается пройденным, если соблюдены указанные ниже условия.

Техническая проверка безопасности: проверка функционирования

432 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Условие Критерий прохождения Результат

Система ExacTrac отобра-
жает положение неточно.

Пучок МВ линейного ускори-
теля задержан.

Светодиоды STATUS и DIAG
на вставке ET LIN выключе-
ны.

Испытание во включенном состоянии.
Выполните рабочий процесс позиционирования для облучения и рабочий процесс
позиционирования в системе ExacTrac. Проследите за тем, чтобы система ExacTrac
отображала точное положение. Попробуйте запустить пучок МВ на консоли линейного
ускорителя.

Условие Критерий прохождения Результат

Система ExacTrac отобра-
жает положение точно.

Пучок МВ линейного ускори-
теля можно запустить.

Светодиод STATUS на встав-
ке ET LIN включен, а свето-
диод DIAG выключен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 433



22.4.7 Испытание блокировки (ежегодное)

Объем работ при проверке

Это испытание охватывает все линии блокировки (ILK) стойки для электронных компонентов
ExacTrac, подающие критические контрольные сигналы во время работы ExacTrac. Они
отображаются с помощью диагностической схемы светодиодов на входе ET ILK
светодиодных индикаторов в колонках 2 и 4. Простые сигналы DIO в колонках 1 и 3 при
испытании не учитываются.
Светодиодные индикаторы ILK обозначаются цифрами от 1 до 16.

Светодиод-
ный инди-
катор

Роль Светодиод-
ный инди-
катор

Роль

1 EMO 9 MEL HW

2 DOOR 10 (зарезервирован)

3 XR WARNING 11 (зарезервирован)

4 XR EXPOSE 12 (зарезервирован)

5 NoCollision 13 (зарезервирован)

6 MEB TRT 14 MV IsOff

7 MEB CON 15 (зарезервирован)

8 SYS OFF 16 (зарезервирован)

Общие сведения о проверке

Если система функционирует нормально и состояние ILK допустимо, светодиодный
индикатор выключен или горит зеленым. Если в работе оборудования появляется какая-
либо неисправность, соответствующий индикатор ILK загорается красным светом в одном
или двух предполагаемых режимах. При этом ILK становится неактивной.
Некоторые блок-контакты подсвечиваются красными светодиодными индикаторами на
короткое время переключения: кнопка запуска рентгеновской системы на консоли ET
оснащена двумя переключающими контактами, которые последовательно замыкаются при
ее нажатии. Если медленно нажать на кнопку, можно увидеть, что индикатор EXPOSE ILK
сначала становится красным, а затем зеленым, что указывает на экспозицию. Еще один
пример — подвесной пульт ручного управления ET: если нажать только одну кнопку,
индикатор ILK MEB_TRT будет гореть красным до тех пор, пока не будут нажаты обе кнопки.
Эти переходные явления являются нормальными и не считаются ошибками.

Требования к проверке

Ошибки видны во время тестирования системы в выключенном состоянии
• Испытания в выключенном состоянии
Менее явная ошибка проявляется в выключенном состоянии (система была выключена
специально). В этом случае наличие ошибки не влияет на работу системы, но во время
испытания неисправность необходимо проверить и устранить.

Инструменты, необходимые для проверки ILK

• Любое устройство с видеокамерой для наблюдения за светодиодными индикаторами в
шкафу, например, портативный ПК с веб-камерой.

Техническая проверка безопасности: проверка функционирования
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Подготовка к проверке

• В зависимости от конфигурации системы некоторые испытания могут быть неприменимы.
Определите, какие сигналы ILK не используются в установке, и поставьте напротив них
отметку «H/Д».

• Во время некоторых испытаний при наблюдении за светодиодными индикаторами ILK на
передней панели необходимо управлять устройствами из пультовой или внутри
процедурной. Установите веб-камеру или видеокамеру напротив гнезда ILK ET, чтобы
записать работу светодиодных индикаторов ILK. Запишите работу светодиодных
индикаторов во время нахождения в пультовой или процедурной, а затем просмотрите
запись.

• Линейный ускоритель должен быть подключен, так как он является источником сигналов
ILK в зависимости от типа линейного ускорителя.

Проверка ILK и документация

Проведите тест в соответствии с описанием в таблицах на стр. 435 и стр. 436, и поставьте
отметку «ПРОЙДЕНО» или «НЕ ПРОЙДЕНО» в результирующем столбце. Проверка ILK
считается пройденной, если для всех испытаний в колонках с результатами в таблице ниже
поставлена отметка ПРОЙДЕНО.

Испытания ILK на стойке для электронных компонентов

Приведенные ниже испытания можно проводить на стойке, подключая кабели к гнезду ILK
ET. Первые испытания проводятся на передней части стойки путем подключения разъемов
и одинарных проволочных перемычек.

Свето-
диод-
ный ин-
дикатор

Наименование ILK Проверка при деакти-
вации

Результат: светодиод-
ный индикатор выклю-
чен

1 EMO_Gd Отключите разъем ILK
EXT.

1 EMO_Gd Отключите разъем ILK
Varian.

5 No_COL Отключите разъем ILK
Varian.

14 MV_IsOff

• Если система имеет
вход для ET ILK
BeamStatus Extension,
отсоедините кабель
состояния пучка.

• Если система имеет
только вход ET ILK, от-
соедините коннектор
EXT ILK.

Испытания ILK в процедурной комнате

Для представленных ниже испытаний записывайте работу светодиодных индикаторов и
проводите испытания в процедурной комнате. Необходимо запустить программное
обеспечение ExacTrac и выбрать рабочий процесс, при котором активен подвесной пульт
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Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5 435



ручного управления ExacTrac, чтобы обеспечить пространство для передвижения
пользователя.

Свето-
диод-
ный ин-
дикатор

Наименование ILK Проверка при деакти-
вации с выключенным
светодиодным индика-
тором

Результат: светодиод-
ный индикатор выклю-
чен

2a DOOR
Откройте дверь, пройди-
те сквозь световой барь-
ер и т. д.

6b MEB_TRT

Нажмите ТОЛЬКО ниж-
нюю клавишу на задней
стенке подвесного пульта
ручного управления.

9c MEL_HW Дальнейшие действия не
требуются.

Для некоторых испытаний можно поставить отметку «H/Д» при следующих условиях:
a — дверной переключатель не установлен;
b — подвесной пульт ручного управления ET не установлен;
c — подвесной пульт Varian не установлен.

Испытания ILK из пультовой

Для представленных ниже испытаний записывайте работу светодиодных индикаторов и
проводите испытания в пультовой. Необходимо запустить программное обеспечение
ExacTrac и выбрать рабочий процесс, при котором активны кнопки запуска перемещения на
консоли ExacTrac (для испытания светодиодного индикатора 7), и процесс, при котором
можно делать рентгенографические снимки (для испытания светодиодных индикаторов 3 и
4).

Свето-
диод-
ный ин-
дикатор

Наименование ILK Проверка при деакти-
вации

Результат: светодиод-
ный индикатор выклю-
чен

3a XR_WARN
Закройте вкладку полу-
чения пробных рентге-
новских снимков.

4b XR_EXP

Нажмите кнопку экспози-
ции на консоли ET в то
время, когда она НЕ ак-
тивна.

7c MEB_CON

Нажмите обе кнопки ак-
тивации перемещения
на консоли ET в то вре-
мя, когда они НЕ актив-
ны.

8d SYS_OFF Дальнейшие действия не
требуются.

Для некоторых испытаний можно поставить отметку «H/Д» при следующих условиях:
a — на стойке нет входа ET DXR;
b — консоль ET не установлена;
c — на стойке нет входа ET COU1;
d — консоль ET не установлена.

Техническая проверка безопасности: проверка функционирования
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22.5 Обращение с поврежденным оборудованием
22.5.1 Ситуации, в которых использовать систему запрещено

Обнаруженные повреждения

Нельзя использовать систему и ее компоненты в следующих случаях:
• при износе или повреждении кабеля электропитания или вилки;
• если внутрь аппаратуры попала жидкость;
• если система работает неправильно при соблюдении рабочих инструкций;
• после падения компонентов системы или повреждения корпуса;
• при явном снижении качества работы компонентов системы, указывающем на
необходимость технического обслуживания;

• если из системы вытекает жидкость;
• если из системы идет дым.

Устранение неисправности

• Выключите систему и немедленно отсоедините ее от электросети.
• Свяжитесь со службой технической поддержки компании Brainlab (см. стр. 13).
• Повесьте на оборудование предупреждающую надпись, например, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ,
чтобы предотвратить случайное включение.

Предупреждение
В случае дальнейшей эксплуатации оборудования, в котором была замечена
неисправность во время проверки, пациент подвергается риску травмирования.

Предупреждение
Если изолирующий трансформатор не работает, устранять неисправность может
только квалифицированный персонал.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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22.5.2 Возврат неисправного оборудования

Сообщение о неисправном оборудовании

О любом неисправном оборудовании немедленно сообщите в службу технической
поддержки компании Brainlab.
Служба технической поддержки компании Brainlab запрашивает следующую информацию:
• серийный номер неисправного компонента (нанесен на компонент);
• описание проблемы.

Ремонт и замена

Специалист из службы технической поддержки компании Brainlab:
• даст оценку стоимости ремонта или замены;
• сообщит предполагаемый срок, в течение которого будет возобновлена работа системы

(обычно в пределах 48 часов).

Удаление неисправного оборудования

Извлекайте неисправные компоненты только в том случае, если на это есть указание
службы технической поддержки компании Brainlab.

Указания по возврату

• Применяйте подходящий упаковочный материал, надлежащим образом оберните каждый
дефектный компонент и упакуйте его в оригинальную упаковку, коробку запасного
компонента или другую подходящую коробку так, чтобы не допустить дополнительного
повреждения.

• Заполните и отправьте обратно форму предписания на возврат материала (RMA),
которая была прислана вам факсом или доставлена вместе с запасной частью.

• Надежно заклейте коробку лентой.
• Отправьте дефектный продукт по одному из адресов возврата. В случае сомнений в том,
куда возвращать продукт, обратитесь к специалисту службы технической поддержки
компании Brainlab.

Адреса возврата

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germany (Германия)

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA (США)

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan (Япония)

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong (Гонконг)

Обращение с поврежденным оборудованием
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22.6 Интеграция сети ExacTrac (IEC 80001),
средство поиска вирусов, iHelp

22.6.1 Обзор

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Обеспечьте безопасное сетевое подключение для передачи данных пациента во
время облучения. В компании Brainlab определены минимальные требования к сети.

Предупреждение
Компания Brainlab рекомендует защитить систему с помощью современного средства
поиска вирусов. Ответственная сторона (например, заказчик) несет ответственность
за установку и техническое обслуживание и должна учитывать рекомендации
компании Brainlab. Обратите внимание на то, что если средство поиска вирусов
настроено без учета рекомендаций компании Brainlab, это может негативно
отразиться на работе системы, например при поиске вирусов в режиме реального
времени.

Предупреждение
Не устанавливайте пакеты обновления и т. п. во время облучения и импорта и
экспорта данных пациента.

Предупреждение
Устанавливайте обновления, выпускаемые только компаниями-производителями.

Предупреждение
Не загружайте и не устанавливайте обновления, пакеты обновления и т. д. во время
использования системы ExacTrac. Можно устанавливать только важные обновления
и обновления для системы безопасности. Не обновляйте драйверы компонентов
оборудования.

Предупреждение
После установки ExacTrac и линейного ускорителя обеим системам должны быть
присвоены выделенные статические IP-адреса. Не используйте динамические IP-
адреса.

Предупреждение
Компания Brainlab рекомендует устанавливать Microsoft Updates (Обновления
Майкрософт) по мере их появления. Можно устанавливать только важные
обновления и обновления для системы безопасности ОС Microsoft, но не во время
облучения. Компания Brainlab требует проводить запланированную загрузку и
установку при завершении работы системы. Не обновляйте драйверы компонентов
оборудования.

Предупреждение
Когда система ExacTrac подключена к сети, необходимо обеспечить стабильное,
надежное и безопасное сетевое окружение и соединение, чтобы гарантировать
эффективную работу системы ExacTrac. Сбои в работе сети во время передачи
данных или облучения пациента могут прервать рабочий процесс и вызвать
повторение этапов облучения, таких как получение рентгеновских изображений для
позиционирования пациента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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Стандартная интеграция

Рис. 171 
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Интеграция Elekta

Рис. 172 

Введение

Следующая информация предназначена для риск-менеджера внутрибольничной
медицинской IT-системы для проведения заданий в соответствии с IEC 80001-1:2010 и IEC
60601-1:2005.
1. Цель подключения к IT-сети
Система Brainlab может загружать и сохранять данные медицинских изображений из
файловых систем, PACS или модальностей. Данные пациента, включая информацию о
сдвиге, подтверждении пучка и изображения CBCT, по сети передаются из системы
ExacTrac в систему R&V и линейный ускоритель.
2. Требования к характеристикам IT-сети
Система Brainlab передает данные медицинских изображений между системами
больничной сети, среди которых системы R&V, модальности и системы хранения файлов.
Средний размер набора данных медицинских изображений, передаваемого через сеть,
составляет 100–500 МБ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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Дополнительно
• Пользователь получает доступ к управлению системой Brainlab путем подключения к
домену медицинского учреждения.

• Компания Brainlab предлагает удаленную поддержку системы, которая требует доступа к
интернету.

3. Требования к конфигурации IT-сети
Системе Brainlab требуется разрешение сетевой защиты для сервисов, перечисленных
ниже в пункте 4.
4. Технические спецификации для сетевого соединения, включая требования, необходимые
для обеспечения безопасности
Система Brainlab включает указанные ниже сетевые соединения.
4.1 Физическое соединение системы Brainlab
Система подключена к IT-сети с помощью соединения 10/100/1000 Base-T.
• Рекомендуемая скорость — 1 Гбит. Минимальная скорость — 10 Мбит.
• Задержка в сети должна быть менее 100 мс.
• Сеть должна быть полностью коммутируемой.

4.2 Логическое соединение между системой Brainlab и системой R&V/системой
планирования/PACS/модальностью
• Протоколы: DICOM Query/Retrieve и Push.
• Порты: 104/TCP/входящий + исходящий, 11112/TCP/входящий и исходящий.

4.3 Логическое соединение между системой Brainlab и другими системами Brainlab или
хранилищем файлов медицинского учреждения
• Протоколы: CIFS.
• Порты: 445/TCP/входящий + исходящий.

4.4 Логическое соединение между системой Brainlab и контроллером домена медицинского
учреждения
• Протоколы: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS.
• Порты: 445/TCP/UDP/исходящий, 88/TCP/UDP/исходящий, 389/UDP/исходящий,

53/TCP/UDP/исходящий.
4.5 Логическое соединение между системой Brainlab и службой технической поддержки
компании Brainlab
• Протоколы: iHelp (Axeda)
• Порты: 443/TCP/исходящий на: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com,

ghjap1.axeda.com, ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Логическое соединение между системой Brainlab и компьютерами клиента
• Протокол: VNC.
• Порт: 5900/TCP/входящий.

4.7 Логическое соединение между системой Brainlab и другим линейным ускорителем
(Varian)
• Протокол: ADI (Auxiliary Device Interface — интерфейс вспомогательных устройств).
• Порт: 56050/TCP/входящий и исходящий.

4.8 Логическое соединение между системой Brainlab и другим линейным ускорителем
(Elekta)
• Протокол: Elekta.
• Порт: 135, 1801, 2101/TCP/входящий и исходящий.

5. Направленный информационный поток между системой Brainlab и IT-сетью
Система Brainlab обычно состоит из указанного ниже информационного потока.
5.1 Идентификация пользователя
Идентификация пользователя в системе Brainlab выполняется с помощью локальных
учетных записей пользователей или контроллера домена медицинского учреждения.
5.2 Загрузка данных медицинских изображений
Данные медицинских изображений передаются через DICOM-протокол для передачи/
приема или отправки между системой R&V/системой планирования/PACS/модальностью, а
также из сетевого (больничного) каталога.
5.3 Сохранение данных медицинских изображений

Интеграция сети ExacTrac (IEC 80001), средство поиска вирусов, iHelp
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Измененные данные медицинских изображений хранятся на локальном жестком диске или
в больничном сетевом каталоге.
5.4 Подтверждение совмещения
Система ExacTrac может иметь удаленный доступ с помощью VNC для подтверждения
совмещения.
5.5 Позиционирование пациента и подтверждение пучка
ExacTrac и система ускорителя осуществляют внутреннюю коммуникацию при
позиционировании пациента и подтверждении пучка.
5.6 Удаленная поддержка через Brainlab
Для удаленной поддержки системы Brainlab необходимо подключение к серверам
поддержки компании Brainlab.
6. Опасность, возникающая в результате сбоя в работе ИТ-сети
Результатом сбоя в работе IT-сети может стать отсутствие возможности продолжения
облучения или необходимость его повторить. Это может привести к ненужному воздействию
на пациента со стороны устройства кВ-визуализации.
7. Технические описания и технические руководства
По запросу доступны приведенные ниже документы.
7.1 Руководство по подготовке к установке
7.2 Заявления FDA и CE
7.3 DICOM заключение о соответствии: http://www.brainlab.com/dicom
8. Рекомендуемые конфигурации продукта
Система Brainlab будет установлена и настроена в соответствии с требованиями клиента
инженером технической службы Brainlab. Последующие модификации могут повлиять на
безопасность и эффективность работы продукта.
9. Известные несоответствия и ограничения
Для работы системы Brainlab необходима сеть с поддержкой IPv4 и не совместимая с IPv6.
10. Устранение неисправностей и возвраты
В случае обнаружения неисправностей компания Brainlab сообщит об этом каждому
клиенту.
11. Уведомления о кибербезопасности
Если будет обнаружено нарушение безопасности в киберпространстве, компания Brainlab
сообщит об этом каждому клиенту и предоставит соответствующее обновление
программного обеспечения.
12. Общая информация в соответствии с IEC 60601-1 3-е издание, глава 14.13
(подсоединение PEMS к другому оборудованию посредством СЕТЕВЫХ/
ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ)
Соединение системы Brainlab с компьютерными сетями, которые включают другое
оборудование, может привести к неопределенным рискам для пациентов, операторов и
третьих лиц. Ответственная сторона должна определить, проанализировать, оценить и
проконтролировать эти риски. Последующие изменения в сети могут привести к новым
рискам и требуют дополнительного анализа. К изменениям в сети относятся:
• изменение конфигурации сети;
• подключение к сети дополнительных устройств;
• отключение устройств от сети;
• обновление оборудования, подключенного к сети;
• модернизация оборудования, подключенного к сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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22.6.2 Средство поиска вирусов

Требования

• Нельзя обновлять средство поиска вирусов во время облучения.
• Средство поиска вирусов не должно выполнять проверку жесткого диска во время
облучения.

• Нельзя использовать режим с повышенным уровнем безопасности средства поиска
вирусов во время облучения.

• Во время сканирования папки ExacTrac (D:/Brainlab и E:/Patient), не удаляйте
никакие файлы и не ставьте их на карантин.

• Разрешается устанавливать средства поиска вирусов только при использовании системы
ExacTrac 6.x.

Протестированные средства поиска вирусов

Работа системы тестировалась со следующими средствами поиска вирусов:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab);
• Endpoint Protection (Symantec);
• Antivirus Client (G Data Software AG);
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG).

Другие средства поиска вирусов

При использовании других средств поиска вирусов медицинское учреждение несет
ответственность за оценку и использование этих программ. Компания Brainlab не
рекомендует применять такие средства обнаружения вирусов при использовании системы
ExacTrac.
Компания Brainlab рекомендует защитить систему с помощью современного средства
поиска вирусов. Ответственная сторона (например, заказчик) несет ответственность за
установку и техническое обслуживание и должна учитывать рекомендации компании
Brainlab. Обратите внимание на то, что если средство поиска вирусов настроено без учета
рекомендаций компании Brainlab, это может негативно отразиться на работе системы,
например при поиске вирусов в режиме реального времени.
Средство поиска вирусов может влиять на работу системы. В связи с этим его необходимо
настроить таким образом, чтобы обновления, проверки системы и специальные процессы
не выполнялись во время работы ExacTrac, особенно при облучении.
Разрешено использовать только сетевые сканеры, если они влияют на другие задачи связи,
включая загрузку и сохранение данных пациента.

Конфигурация

Компания Brainlab рекомендует:
• настроить антивирусную программу с запретом на изменение указанных ниже папок

- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData

• отключить любые другие функции антивирусной программы, такие как проверка браузера
и электронной почты, дополнительная сетевая защита и т. п.
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22.6.3 iHelp

Общая информация

Клиент iHelp — это программный инструмент, предоставляемый корпорацией Axeda,
который устанавливается на системы клиента и позволяет сотрудникам компании Brainlab
получить доступ к этим системам. Этот инструмент можно использовать для
предоставления помощи и проведения первоначальных проверок в случае повреждения
системы и т. д.

Предупреждение
Необходимо авторизовать каждый отдельный сеанс удаленного контроля системы
ExacTrac, когда служба технической поддержки компании Brainlab делает запрос на
удаленный доступ через iHelp.

Предупреждение
Сервис iHelp должен быть настроен на запуск вручную. Не запускайте iHelp в
автоматическом режиме.

Предупреждение
Не используйте iHelp во время работы системы ExacTrac, особенно в процессе
облучения.

Предупреждение
Необходимо наблюдать за системой ExacTrac во время активации удаленного
соединения и работы iHelp. Необходимо закрыть приложение iHelp сразу после
окончания сеанса удаленного контроля.

Вопросы безопасности

• Шифрованное соединение SSL между клиентом и службой поддержки.
• iHelp необходимо включить на рабочем месте клиента, чтобы специалисты компании

Brainlab получили доступ к приложению.
• Данные пациента не передаются, только снимки экрана.
• Специалист службы поддержки видит тот же экран, что и клиент. Скрытый доступ
невозможен.

Требования

• открытый порт 443 в брандмауэре;
• альтернативный порт 17002.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
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23 АЛГОРИТМЫ
23.1 Калибровка

Калибровка изоцентра

Важной и обязательной калибровкой является определение положения изоцентра
линейного ускорителя. Это положение принимается за основу всех расчетов в системе
ExacTrac. Все расстояния отображаются по отношению к этой точке. При использовании
калибровочного фантома изоцентра начало координат выставляется с помощью настенных
лазеров. Кроме того, с помощью функции Radiation Isocenter Calibration результат теста
Уинстона — Лутца можно применить к позиционированию изоцентра, что позволит повысить
точность работы системы. Относительно этой точки система точно знает геометрическую
ориентацию линейного ускорителя и стола пациента по отношению к ИК-камерам. Это
создает возможность располагать пациентов для облучения с наивысшей точностью.

Обнаружение окружностей

Маркеры на фантоме калибровки рентгенограммы системы ExacTrac проецируются на
плоские детекторные панели в виде темных кружков. Они расположены соответственно
кривой их распределения, поэтому нет необходимости видеть полный кружок. Для
индивидуальной локализации кружков принимаются в расчет их размеры и известная
геометрия.

АЛГОРИТМЫ
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23.1.1 Калибровка рентгеновской системы

Общая информация

Точное позиционирование пациентов существенно важно для высокой точности облучения.
Экстракраниальная лучевая терапия в значительной мере зависит от позиционирования
пациента по нательным маркерам. Из-за сдвига кожи и больших расстояний между
маркерами и изоцентром возможны большие ошибки. Ниже описан метод уточнения
положения пациента, основанный на рентгенографической коррекции.

Условия

В месте облучения установлены две рентгеновские трубки с известными параметрами
переноса.
• Над ускорителем установлены две плоские детекторные панели. Пространственные
соотношения между рентгеновскими трубками и плоскими детекторными панелями
известны.

• Создаются два рентгеновских изображения (по одному от каждой трубки) в области
изоцентра от предварительно позиционированного пациента.

• Эти изображения сравниваются с двумя смоделированными рентгеновскими
изображениями. Такие модели являются DRR-изображениями, созданными по данным
КТ.

• Положение пациента правильно, если костные структуры на рентгеновских и на DRR-
изображениях сопоставляются.

• Если они не сопоставляются, измените положение пациента и добейтесь совмещения.
• Это изменение может быть рассчитано без дополнительных рентгеновских снимков.

Меры по устранению

Во-первых, параметры переноса рентгеновских трубок при переносе на плоские
детекторные панели должны быть определены посредством калибровки. Благодаря
простоте и хорошему приближению к реальной картине, компания Brainlab использует
модель камеры-обскуры для каждой рентгеновской трубки.
• В модели камеры с точечной диафрагмой проекция точки с заданными координатами
определяется с помощью приведенных ниже формул.

u
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

14131211

v
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

24232221

• Калибровка означает определение неизвестных параметров.
• Во время калибровки на столе лежит калибровочный фантом. В фантом вмонтированы
несколько кольцевидных калибровочных маркеров с известным положением в
пространстве.

• Второй набор отражающих маркеров на калибровочном фантоме (видимых для ИК-
камер) позволяет определить положение фантома относительно координатной системы
линейного ускорителя.

• Рентгеновское изображение калибровочного фантома производится каждой трубкой.
Благодаря этому калибровочные маркеры отчетливо видны на изображениях. Надежный
алгоритм обнаружения маркеров определяет их положения с субпиксельной точностью.
Модель фантома показана на Рис. 173.

Калибровка
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Положения маркеров на плоской детекторной панели

Рис. 173 
• Набор трехмерных и соответствующих двумерных положений калибровочных маркеров
может быть использован для составления уравнений для неизвестных параметров
проекции в модели камеры-обскуры.

• Упомянутые параметры находятся решением задачи минимизации ошибок проекции. Эта
задача минимизации хорошо решается стандартными методами.

• Поскольку модель камеры-обскуры (по одной на каждую рентгеновскую трубку) теперь
известна, ее можно использовать для создания DRR-изображений для того, чтобы
сравнить их с рентгеновскими изображениями пациента и, если нужно, откорректировать
укладку пациента.
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23.2 Геометрия визуализации

Общая информация

Чтобы выполнить корректировку положения пациента на основе рентгеновских снимков,
необходимо сделать два снимка с помощью рентгеновской трубки в полу на плоской
детекторной панели. Все отдельные параметры системы измеряются во время установочно-
приемных испытаний и повторно проверяются при выполнении каждой калибровки системы.

Рис. 174 

Рис. 175 

Геометрия визуализации
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23.3 Локализация мишени с помощью
имплантированных маркеров

23.3.1 Обзор

Общая информация

Имплантированные рентгеноконтрастные координатные маркеры позволяют упростить
позиционирование пациента для выполнения лучевой терапии участков тела, где возможен
сдвиг целевых объемов из-за смещения внутренних органов. Имплантированные маркеры
используются в качестве суррогата фактической мишени.
Локализация мишени с помощью имплантированных маркеров включает следующие этапы.
• Имплантация маркеров рядом с областью мишени.
• Получение набора данных КТ, используемого для планирования облучения.
• Идентификация имплантированных маркеров в наборе данных КТ.
• Обнаружение имплантатов с помощью рентгеновских снимков, полученных во время
сеанса облучения, и сопоставление обнаруженных имплантатов с конфигурацией
имплантированных маркеров, которая была определена в наборе данных КТ.

• Вычисление положения мишени с помощью совмещения имплантатов, обнаруженных на
КТ-снимках, с обнаруженными на рентгеновских снимках.

Последние два шага подробно описаны в следующих двух разделах.
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23.3.2 Реконструкция положения имплантированных маркеров

Общая информация

Маркеры, определенные в наборе данных КТ, образуют основу для совмещения
имплантированных маркеров. Чтобы установить исходное положение имплантированных
маркеров, их необходимо определить в наборе данных КТ с помощью трехмерных
координат (xiideal, yiideal, ziideal).

Проекции маркеров на плоскую детекторную панель

Если известны параметры системы, полученные при калибровке рентгеновских снимков,
можно оценить проекцию этих трехмерных маркеров на плоскость поверхности каждой
плоской детекторной панели. Эти плоскости поверхностей соответствуют плоскостям
проекции реальных рентгеновских лучей от каждой рентгеновской трубки. Поэтому
положение каждого трехмерного маркера можно спроецировать в положение одного
двумерного маркера на каждой плоскости поверхности (u1ideal, v1ideal) и (u2ideal, v2ideal).
Известные параметры проекций каждого рентгеновского снимка позволяют определить,
какие из двумерных позиций маркеров могут быть реконструированы как трехмерные.
Таким образом, два возможных положения (u1real, v1real) и (u2real, v2real) позволяют создать
обратную проекцию двух двумерных координат в трехмерное положение маркера. Это
возможно, только если двумерные координаты направлены в ту же точку.

Flat Panel 2

Flat Panel 1

Implanted Marker
(u1

ideal, v1
ideal)

Implanted Marker
(u2

ideal, v2
ideal)

Implanted Marker
(x1

ideal, y1
ideal, z1

ideal)

Tube 2

Tube 1

Рис. 176 
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Определение трехмерных положений маркеров

Flat Panel 1

Flat Panel 2

Implanted Marker 
(u1

real, v1
real)

Implanted Marker
(u2
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Tube 1
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Minimum
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Рис. 177 
Определенное трехмерное положение маркера находится в точке пересечения линий
проекции двух потенциальных двумерных маркеров. Из-за того, что структуры на
рентгеновских снимках размыты и оба изображения получены не в один момент времени,
пересечение пучков выглядит неидеально.
Для реконструкции положения трехмерных маркеров необходимо определить минимальное
расстояние между двумя пучками. Оно представляет собой отрезок, перпендикулярный
обоим пучкам. Если длина этого отрезка меньше 5 мм, программа воспринимает эти два
пучка как пересекающиеся.
Затем восстановленное положение трехмерного маркера (xIreal, yIreal, zIreal) определяется по
средней точке между обоими пучками.
Все потенциальные двумерные точки, которые невозможно реконструировать как
трехмерные, отбрасываются.
Когда все трехмерные позиции определены, они сравниваются с положениями
имплантированных маркеров, определенными в КТ-наборе. Система определяет, с какими
потенциальными позициями маркеров могут быть совмещены маркеры из шаблона в КТ-
наборе.
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23.3.3 Определение положения мишени

Точность

Локализация мишени с помощью имплантированных маркеров обеспечивает точное
нацеливание при условии, что положение каждого отдельного маркера остается
неизменным относительно мишени в промежутке между получением набора данных КТ,
который используется для планирования облучения, и моментом фактического облучения,
когда выполняется получение рентгеновских снимков для позиционирования пациента.
С другой стороны, смещение маркера, изменяющее положение одного или нескольких
маркеров относительно мишени, может произойти из-за сдвига маркера и/или деформации
ткани либо поворота в области мишени. Любое смещение маркера после КТ-визуализации
может существенно повлиять на расчет положения для облучения, что может привести к
неправильному позиционированию пациента и, как следствие, облучению другого целевого
объема.
Это связано с тем, что смещение между маркерами из набора данных КТ и маркерами с
рентгеновских снимков может привести к неточному сопоставлению при согласовании
конфигурации маркеров, обнаруженных на рентгеновских снимках, с конфигурацией КТ.
Смещение маркеров также может привести к неправильному согласованию
имплантированных маркеров, отображенных на рентгеновских снимках и в наборе данных
КТ.
Перечисленные условия применимы к обоим алгоритмам, используемым в системе
ExacTrac: изометрическое сопоставление и сопоставление центров тяжести. Однако
точность нацеливания обоих сопоставлений зависит от строгого соблюдения условий и
может отличаться. Оба метода и их ограничения описаны ниже в соответствующих
разделах.

Изометрическое сопоставление

Изометрическое сопоставление — это стандартный метод сопоставления
имплантированных маркеров, используемый системой ExacTrac для позиционирования и
проверки. Он применим ко всем конфигурациям маркеров, состоящим не менее чем из двух
длинных или трех коротких маркеров. Система накладывает конфигурацию маркеров с
рентгеновских изображений на маркеры, определенные на КТ-изображении, используя
совмещение методом наименьших квадратов. Для устранения недопустимых результатов
сопоставления предусмотрено несколько критериев соответствия, в том числе
перемещение конфигурации и ограничение величины вращения. Если не удалось найти
уникальные совпадения или превышены разрешенные допуски, изометрическое
сопоставление не выполняется.
Изометрическое сопоставление обеспечивает шестимерное преобразование положения
мишени (в том числе перемещение и поворот). Из-за влияния ошибок сопоставления
отклонение, рассчитанное на основе реального положения мишени, обычно увеличивается
из-за большого расстояния между мишенью и центром тяжести конфигурации
расположения имплантированных маркеров (см. рисунок ниже).
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① ② ③

④ ⑤

Рис. 178 

№ Описание

① Начальная конфигурация маркеров из набора данных КТ.

② Конфигурация после переноса маркеров M1 и M2 в новое положение M1' и M2', как
указано на рентгеновском снимке.

③
Программное обеспечение помогает совместить исходные маркеры с КТ-снимка
(черные) с обнаруженными маркерами с рентгеновского снимка (красные). Результа-
том является лучший из компромиссных вариантов совмещения.

④ Влияние смещения маркеров на положение изоцентра в случае, если изоцентр рас-
положен близко к центру тяжести имплантированных маркеров.

⑤ Влияние смещения маркеров на положение изоцентра в случае, если изоцентр рас-
положен далеко от центра тяжести имплантированных маркеров.

Поэтому, если это возможно с клинической точки зрения, имплантировать маркеры следует
как можно ближе к мишени — в идеале, чтобы центр тяжести всех имплантированных
маркеров совпадал с положением мишени.
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⑥ ⑦
Рис. 179 

№ Описание

⑥ Идеальное положение маркеров вокруг мишени и изоцентра.

⑦ Неидеальное положение маркеров, усиливающее последствия описанных эффект-
ов.

Нестабильная конфигурация расположения маркеров может привести к ошибке
изометрического сопоставления. Например, если какой-либо маркер сместился слишком
далеко или был по ошибке подменен другим маркером, либо если конфигурация маркеров
искажена.
В случае ошибки изометрического сопоставления доступны два варианта:
• сопоставление центров тяжести как переход в режим автоматического сопоставления
или

• другое изометрическое сопоставление с использованием маркеров, выровненных
вручную с помощью инструмента Shift Pattern.

Во втором варианте выполняется совмещение вручную. Сначала нажмите Reset Pattern, а
затем Shift Pattern, чтобы переместить всю конфигурацию маркеров в конечное положение.
После этого можно точно локализовать все маркеры по отдельности.

Сопоставление центров тяжести

Сопоставление центров тяжести — это метод, который система ExacTrac использует для
сопоставления конфигурации расположения имплантированных маркеров, содержащих не
более одного длинного маркера или двух коротких. Кроме того, сопоставление центров
тяжести можно применять по запросу пользователя после неудачного изометрического
сопоставления во время позиционирования и проверки.
Сопоставление центров тяжести обеспечивает трехмерное преобразование положения
мишени (в том числе перемещение). Поэтому в отличие от изометрического сопоставления
ошибки сопоставления не увеличиваются из-за большого расстояния между мишенью и
центром тяжести конфигурации расположения имплантированных маркеров.
С другой стороны, в случае реального поворота области мишени метод сопоставления
центров тяжести это не компенсирует. И так же, как для виртуального поворота в результате
ошибок при изометрическом сопоставлении, отклонение мишени увеличивается из-за
большого расстояния между мишенью и центром тяжести конфигурации расположения
имплантированных маркеров.
Если сопоставление центров тяжести выполнено с использованием одного длинного
маркера, определить потенциальное смещение маркера невозможно, поскольку
невозможно применить критерии, связанные с относительным положением
имплантированных маркеров. При смещении одного маркера центр тяжести набора
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смещается в том же направлении. Следовательно, корректировочный сдвиг рассчитывается
на основе смещения маркера, а не движения органа.

Предупреждение
Тщательно проверяйте соответствие имплантированных маркеров в обоих наборах
изображений. Если используется функция совмещения центров тяжести, совмещение
может быть некорректным, поскольку конфигурации расположения маркеров могут
не соответствовать друг другу. В этом случае коррекция сводится к линейному
перемещению, а повороты не оцениваются.

Неоднозначные сценарии сопоставления

При неоднозначных сценариях сопоставления смещение одного или нескольких маркеров
может привести к получению неправильной связи между отдельными маркерами КТ и
рентгеновских снимков. Неоднозначный сценарий сопоставления означает, что при
одинаковой точности возможно несколько вариантов сопоставления. Неоднозначные
сценарии сопоставления возникают по следующим причинам.
• Маркеры имплантированы и видимы на рентгеновских снимках, но не выбраны в
качестве части конфигурации маркеров в наборе данных КТ.

• Сценарий, в котором две отдельные двумерные конфигурации расположения маркеров
допускают более чем одну возможную геометрически правильную трехмерную
конфигурацию маркеров (неоднозначность).

При использовании изометрического сопоставления любые неоднозначные сопоставления
приводят к сбою обнаружения, если отклонение мишени между неоднозначными
сопоставлениями превышает заданное значение. Это связано с тем, что значения
отклонения между положениями мишени в неоднозначных результатах сопоставления
зависят от расстояния между мишенью и центром тяжести конфигурации расположения
имплантированных маркеров, как было сказано выше.

Автоматическое обнаружение маркеров

ExacTrac выполняет указанные ниже действия для обнаружения имплантированных
координатных маркеров, которые видны на рентгеновских снимках.
• К изображениям применяется специальное ядро обнаружения маркеров. Этот фильтр
оценивает каждый пиксель и вероятность того, может ли он быть частью
имплантированного маркера, а затем создает промежуточное изображение.

• Алгоритм наращивания областей обрабатывает промежуточные изображения. Это
позволяет найти связанные области, принадлежащие одному координатному маркеру.

• Из обоих изображений извлекаются десять «наиболее похожих» позиций координатных
маркеров.

Известные параметры проекций каждого изображения позволяют определить, какие из
двумерных позиций маркеров могут быть реконструированы как трехмерные. Для этого
система ExacTrac проверяет, какая из линий проекции одного изображения пересекает
линию проекции другого. Двумерные точки, которые невозможно реконструировать как
трехмерные, отбрасываются.
Когда все трехмерные позиции определены, они сравниваются с положениями
имплантированных маркеров, определенными в КТ-наборе. Система определяет, с какими
потенциальными позициями маркеров могут быть совмещены маркеры из шаблона в КТ-
наборе. Все лишние (ложноположительные) позиции отбрасываются, и остаются только
существующие маркеры.
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23.4 Совмещение изображений (рентгеновские
снимки — DRR)

Общая информация

Даны два рентгеновских изображения предварительно позиционированного (например, по
кожным маркерам) пациента. Известны и могут легко использоваться параметры
сопоставления системы ИК-камер (калибровка камер).
Два DRR-изображения рассчитываются из КТ, использованного для планирования.
Положение КТ в координатной системе линейного ускорителя соответствует ожидаемому
положению пациента, рассчитанному по данным ИК-системы. Исходя из этого положения КТ
рассчитывается DRR-изображение, соответствующее каждой рентгеновской трубке, с
использованием ее параметров сопоставления.
Если пациент находится в расчетном (ожидаемом) положении, костные структуры на
рентгеновских и DRR-изображениях совпадают.
Если пациент находится не в расчетной позиции, одни и те же костные структуры
отображаются в разных местах. В этом случае необходимо так изменить укладку пациента,
чтобы два новых рентгеновских изображения совпадали с DRR-изображениями.
Программа использует предварительное совмещение, основанное на трех степенях
свободы, когда учитывается только сдвиг, а затем выполняет точную подгонку при
регистрации, используя шесть степеней свободы, когда дополнительно учитывается
вращение.

Регистрация двумерных/трехмерных изображений с помощью ExacTrac

Рис. 180 

Регистрация с тремя степенями свободы

На основе двух двумерных сдвигов, необходимых для совмещения изображений, для
пациента нужно определить один трехмерный. Это не представит трудности, поскольку
коэффициенты масштабирования и пространственные соотношения между рентгеновскими
трубками и пациентом известны.
Рентгеновские, совмещенные и DRR-изображения

Совмещение изображений (рентгеновские снимки — DRR)

458 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Рентгеновское изображе-
ние (трубка 1)

DRR-изображение (трубка
1) Рентген + DRR (1)

Рентгеновское изображе-
ние (трубка 2)

DRR-изображение (трубка
2) Рентген + DRR (2)

Теперь система ExacTrac должна сопоставить (автоматически) соответствующие
рентгеновские и DRR-изображения.
Для каждой пары подбирается оптимальная степень подобия с помощью сдвига
изображений относительно друг друга. Она зависит прежде всего от качества очертаний и
резко повышается, когда четкие контуры видны в том же местоположении. Очертания,
которые не соответствуют костям, например артефакты сетки и границы поля видимости
рентгеновских изображений, не имеют соответствий на другом изображении и поэтому не
оказывают значительного влияния на степень подобия.
На рисунке ниже (Рис. 181) показана кривая степени подобия при различных сдвигах.
Резкий максимум указывает на точное совмещение.

Подобие при различных двумерных сдвигах

Рис. 181 
Метод оптимизации, с помощью которого определяется степень подобия, отличается
высокой скоростью, точностью и надежностью. Он не чувствителен к ложным максимумам и
позволяет корректировать даже очень большие начальные смещения. Многочисленные
эксперименты показали, что изображения (рентгеновские и DRR) даже очень низкого
качества могут быть успешно зарегистрированы.
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Регистрация с шестью степенями свободы

Для регистрации, при которой учитывается и положение, и ориентация пациента,
используйте процедуру с шестью степенями свободы (6СС). Здесь для достижения
оптимального результата требуется около сотни DRR-изображений при различных позициях
и ориентациях. Для эффективного расчета регистрации используется метод быстрого
высококачественного получения DRR-изображений.
Для сравнения рентгеновских и DRR-изображений используется та же степень подобия, что
и при совмещении на основе трех степеней свободы (3СС-совмещение). В отличие от
других методов 6СС-регистрации, степень подобия в этом случае основана не на
параметрах, зависящих от анатомических ориентиров, а на самом изображении: она
учитывает непосредственно пиксельные значения.
В целом алгоритм 6СС-регистрации представляет собой эффективный метод оптимизации,
требующий минимального количества сравнений. Чтобы добиться этого, компания Brainlab
использует алгоритм на основе квадратичной сходимости. Подходящую начальную
величину для алгоритма оптимизации можно получить с помощью 3СС-совмещения.

Факторы, влияющие на регистрацию изображений

Компонент для
регистрации

Описание Влияющие факто-
ры

Описание

Рентгеновский
снимок

Получение рентгеновских
снимков происходит во
время позиционирования
пациента. Влияние на них
может происходить до, во
время и после получения.

Параметры мощно-
сти рентгеновского
излучения (кВ/мА-
с)

Параметры мощности
влияют на контра-
стность рентгеновских
снимков. Надлежащий
уровень контрастности
в области интереса
улучшает результат ре-
гистрации изображений.

Параметры контра-
стности

Чтобы вручную улуч-
шить контрастность не-
обработанного изобра-
жения, можно использо-
вать фильтр CLAHE
(контрастно-ограничен-
ное адаптивное вырав-
нивание гистограммы):
ползунок контрастности.

Калибровка изоб-
ражения с по-
мощью рентгено-
графической кор-
рекции

См. стр. 369.

Затрудненный об-
зор

Детали линейного уско-
рителя, такие как гантри
или устройства визуали-
зации, могут попадать в
поле обзора системы
ExacTrac X-Ray, тем са-
мым заслоняя соответ-
ствующие структуры на
рентгеновских снимках.
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Компонент для
регистрации

Описание Влияющие факто-
ры

Описание

Изображения
DRR

Если известны параметры
системы (полученные при
калибровке рентгеновских
снимков) и положение ми-
шени (из плана облуче-
ния), можно рассчитать
DRR-изображения, ис-
пользуя набор данных КТ.

Калибровка рентге-
новской системы См. стр. 344.

КТ-сканирование См. стр. 106.

Настройки DRR См. стр. 162.

Объем области ин-
тереса

См. стр. 163 или стр.
238.

Область интереса См. стр. 238.

Меры подобия

Расчет степени подобия
между DRR-изображе-
нием и рентгеновским
снимком.

Коэффициент кор-
реляции

Мера подобия недо-
ступна для изменения.
Во всех случаях вы-
числяется коэффициент
корреляции градиент-
ных изображений.

Оптимизатор
Оптимизатор улучшает
результаты совмещения
изображений.

Используется опти-
мизатор UOBYQA*
(неограниченная
оптимизация мето-
дом квадратичной
аппроксимации)

Выбор лучшего началь-
ного положения позво-
ляет повысить эффект-
ивность алгоритма реги-
страции (совмещение
изображений) (см. стр.
469).
* См. Powell, M. J. D.
(December 2000).
«UOBYQA:
unconstrained
optimization by quadratic
approximation» (Report).
Department of Applied
Mathematics and
Theoretical Physics,
Cambridge University.
DAMTP 2000/NA14.
Retrieved 2015-04-06
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23.5 Коррекция рентгеновского изображения

Общая информация

В ходе получения изображений рентгенографической коррекции сохраняется несколько
типов изображений, как это описано ниже.

Белые изображения

Для обеих плоских детекторных панелей во время получения изображений
рентгенографической коррекции должны быть получены пять белых изображений.
Экспозиция этих изображений должна составлять от 15 до 30 %. Для каждой плоской
детекторной панели усредняется пять белых изображений для дальнейшего использования.

Изображения без экспозиции

В этих изображениях учтен темновой ток каждого пикселя на плоской детекторной панели. В
результате изображения считываются с этого индикатора без рентгеновской экспозиции.
Для снижения уровня шума считывается и усредняется большое количество изображений
без экспозиции.

Изображения чувствительности

Изображения чувствительности нужны для выравнивания различной пиксельной
чувствительности в пределах каждого рентгеновского изображения. Изображения
чувствительности рассчитываются с помощью изображений без экспозиции и белых
изображений. При получении изображений рентгенографической коррекции (см. стр. 367)
для каждого индикатора сохраняется пять белых изображений. Эти изображения
усредняются, и определяется медиана усредненного изображения. Теперь пиксели
изображений чувствительности рассчитываются по формуле:

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

=
65535

Изображения «битых» пикселей

С помощью изображений «битых» пикселей можно корректировать дефекты на плоской
детекторной панели. Во время получения рентгеновского изображения пиксели, отмеченные
на изображении «битых» пикселей, интерполируются из среднего значения восьми
соседних пикселей на рентгеновском изображении.

Размер поля рентгеновского излучения

Размер поля излучения рентгеновской трубки Varian Rad 21 G-892 составляет 430 x 430 мм
без коллиматора на расстоянии 1000 мм с углом мишени (углом пучка) 12°.
Итоговый размер поля вместе с коллиматором зависит от установки. Максимальный размер
используемой области на плоской детекторной панели после установки составляет
27 x 27 см.

Коррекция рентгеновского изображения
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23.6 Яркость и контраст

Общая информация

С помощью функции настройки яркости и контраста можно изменять настройки яркости
изображений, отображаемых в текущий момент. Это позволяет по-разному распределять
уровни серого во всем диапазоне информации об измеренной плотности и тем самым
повышать качество изображения и контрастность структур.
Во время диагностической КТ-визуализации информация о плотности оценивается в
международных единицах Хаунсфилда (HU) в диапазоне от –1024 до +3071. В этой шкале
за 0 принята плотность воды (1,0 г/см3), а за –1000 — плотность воздуха. При КТ-
сканировании в неврологии обычно используется уровень в 40 HU и ширина в 100 HU для
контрастирования ткани головного мозга.

Параметры настройки яркости и контраста изображения

Рис. 182 
• Left: позволяет определить наименьшую единицу Хаунсфилда (HU), используемую при
настройках яркости и контраста изображения. Все значения ниже уровня Left
отображаются черным.

• Right: позволяет определить наибольшую единицу Хаунсфилда (HU), используемую при
настройках яркости и контраста изображения. Все значения выше уровня Right
отображаются белым.

• Level: позволяет определить значение между левым и правым порогами. При повышении
или понижении значения Level эти пороги также изменяются.

• Width: позволяет определить разность между левым и правым порогом. При увеличении
ширины промежуток между левым и правым порогом становится больше. При
уменьшении ширины левый и правый пороги приближаются к значению Level.
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24 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМЫ EXACTRAC

24.1 Повышение качества рентгеновских
изображений

Общая информация

Чтобы повысить качество изображения, важно использовать правильные настройки
генератора рентгеновской системы и ползунка контрастности системы ExacTrac.
В зависимости от конфигурации системы, настройки генератора можно изменить с помощью
консоли рентгеновской установки или непосредственно в программном обеспечении.
Напряжение (кВ), ток (мА) и время экспозиции (мс) являются определяющими факторами
надлежащей экспозиции снимка. Для генераторов с программным управлением значения
настроек тока (мА) и времени экспозиции (мс) объединены в производном значении мА-с.
Энергия, излучаемая рентгеновскими трубками, пропорциональна произведению этих
величин. Благодаря характеристикам рентгеновских детекторов и искаженной геометрии
изображения в системе ExacTrac настройки напряжения оказывают большое влияние на
экспозицию изображения. С высокими значениями кВ напряжения обычно достигается
наилучшее качество изображения по отношению к дозе от экспозиции. Энергия, требуемая
для конкретного пациента, зависит не только от его размеров и веса, но также и от области,
которую нужно визуализировать.
Простейший способ выяснить, достаточна ли используемая энергия, заключается в том,
чтобы рассмотреть гистограммы на рентгеновских изображениях (графики в левом и правом
нижних углах окна изображений). На гистограмме в нижнем левом углу окна изображений
показано распределение градаций серого цвета для рентгеновского изображения во время
экспозиции.
Если качество изображения неудовлетворительное, настройте указанные выше параметры
и проследите за тем, чтобы кнопка запуска рентгеновской системы на консоли была нажата
в течение всего времени экспозиции (нажимайте ее до тех пор, пока рентгеновское
изображение не отобразится на экране полностью).
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① ②

Рис. 183 

№ Компонент

① Изображение с надлежащей экспозицией

② Недодержанное изображение

Если гистограмма достигает середины графика, экспозиция приемлема; если же
отображаются только величины с левой стороны, энергия недостаточна. На гистограмме в
нижнем правом углу окна изображений показаны градации серого цвета для рентгеновского
изображения после применения алгоритма CLAHE (Contrast limited adaptive histogram
equalization — контрастно-ограниченное адаптивное выравнивание гистограммы).
Переместив указатель мыши на график и затем нажимая-протягивая его вверх-вниз, можно
менять настройки яркости и контраста для текущего значения экспозиции.

①

Рис. 184 

Повышение качества рентгеновских изображений
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②

Рис. 185 

№ Компонент

① Изображение недодержано (недостаточная энергия)

② Хорошая выдержка (достаточная энергия)

Ползунок контрастности использует алгоритм контрастно-ограниченного адаптивного
выравнивания гистограммы для усиления контрастности изображения. Для большинства
пациентов ползунок целесообразно ставить в среднее положение.
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24.2 Улучшение автоматического совмещения
изображений

Общая информация

Если автоматическое совмещение изображений не дает удовлетворительного результата,
можно выполнить указанные ниже действия, чтобы повысить вероятность его успешного
осуществления.
1. Выполнить совмещение вручную, чтобы задать начальную величину для

автоматического совмещения.
2. Определить область интереса на соответствующих анатомических структурах.
3. Изменить максимальный диапазон совмещения.
4. Определить области интереса для рентгеновских снимков.
5. Изменить значение LUT для расчетов DRR.

Улучшение автоматического совмещения изображений
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24.2.1 Установка максимального диапазона совмещения

Общая информация

Если автоматическое совмещение приводит к большим и явно недопустимым сдвигам,
можно уменьшить максимальный диапазон, в пределах которого система будет выполнять
совмещение изображений. Эта функция особенно полезна в случае, когда пациент был
хорошо уложен еще до выполнения совмещения.
Чтобы установить максимальное значение сдвига для автоматического совмещения,
используйте ползунок Fusion Limit. Предел, примененный к данному совмещению,
отображается под ползунком.
Этот предел совмещения относится только к 3СС-регистрации, выполняемой при
автоматическом совмещении. На этом этапе определяется подходящее начальное значение
для последующей 6СС-регистрации. 3СС-регистрация не производится, если ручное
совмещение выполнено раньше автоматического. Предел совмещения не применяется к
самой 6СС-регистрации. Поэтому установленный общий сдвиг может оказаться больше
предела совмещения.
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24.2.2 Определение областей интереса для рентгеновских изображений

Общая информация

Области интереса (ROI) используются для того, чтобы исключить части изображений,
которые не должны учитываться алгоритмом автоматического совмещения. Исключите
артефакты от посторонних предметов, а также анатомические структуры, подвижные
относительно выбранной области. Подвижные структуры, подлежащие исключению, — это
подвижные кости рук и ног (но не только), а в некоторых случаях — ребра, движущиеся при
дыхании. Исключение этих структур повышает точность в области изоцентра.

Облучение тазовой области

Рис. 186 
В приведенном выше примере бедро исключено, поскольку оно подвижно относительно
таза. Обратите внимание, что исключенный участок значительно обширнее, чем бедро. Это
рекомендуется для того, чтобы надежно исключить бедро для всех последующих фракций,
даже если оно расположено выше на изображении.

Спинальное облучение

Рис. 187 
В этом случае из области исследования исключен таз для повышения точности в
выбранной области — спине.

Улучшение автоматического совмещения изображений
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Краниальное облучение

Рис. 188 
Здесь исключены кожа и край черепа, чтобы повысить точность автоматического
совмещения.
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24.2.3 Осуществление ручного совмещения с целью определить начальное
значение для его автоматического выполнения

Общая информация

Если автоматическое совмещение не дает точного совмещения правильных анатомических
структур обоих изображений, это может означать, что алгоритм перепутал две схожие
структуры. Такое характерно для торакальных и спинальных случаев, где легко перепутать
позвонки и ребра. Если при автоматическом совмещении наблюдается расхождение на
один позвонок, можно задать начальные условия для его осуществления, выполнив
совмещение вручную.

Определение начальной величины

Действия

1.
Выберите ручное совмещение и перетащите DRR-изображения с помощью указате-
ля мыши в позицию, в которой они наилучшим образом совмещаются с наложенны-
ми рентгеновскими изображениями.

2.
Запустите автоматическое совмещение изображений.
Программа совмещения будет искать только вблизи исходной величины, определен-
ной ручным совмещением.

Улучшение автоматического совмещения изображений

472 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



24.3 Использование виртуального изоцентра

Общая информация

В случае использования виртуального изоцентра система передвигает пациента в
положение для визуализации раньше, чем можно получить рентгеновские изображения.
Когда пациент находится в этой позиции, виртуальным изоцентром (пациента) является
изоцентр линейного ускорителя. В это время создается первая пара рентгеновских
изображений. Смещение между реальным и виртуальным изоцентрами принимается в
расчет системой: вычисляется поправочный сдвиг, и пациент автоматически перемещается
ускорителем к изоцентру машины для облучения.

Схема использования виртуального изоцентра

①

②

③

④

⑤

⑥

Рис. 189 

№ Действие

① Определение виртуального изоцентра

② Перемещение пациента в положение для визуализации

③ Совмещение изображений и расчет коррекции

④ Перемещение пациента в положение для облучения

⑤ Совмещение изображений и проверка облучения

⑥ Начало облучения
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24.3.1 Использование виртуального изоцентра, позволяющее не перепутать
позвонки

Общая информация

Бывают ситуации, в которых невозможно понять, правильные ли позвонки совмещены. В
таком случае используйте виртуальный изоцентр. Виртуальный изоцентр должен быть
позиционирован так, чтобы предварительный DRR отображал уникальную структуру,
которую можно идентифицировать. Это может быть, например, таз, каудальный край
грудной клетки, ключица или грудина. Если такая структура видна на рентгеновских
снимках, остальные анатомические структуры совмещаются правильно.
Этой же уникальной структурой можно проверять результат совмещения. После того как
выполнен поправочный сдвиг пациента, можно получить проверочные изображения. На этих
изображениях нет уникальной структуры, по которой можно обнаружить неправильное
совмещение позвонков. Программа автоматически решает эту проблему, ограничивая сдвиг
до 5 мм. Тем самым она определяет автоматическое совмещение изображений рядом с
начальной позицией, где невозможно резко перескочить на другой позвонок.

Позвоночник пациента (ряд подобных структур)

Рис. 190 
ПРИМЕЧАНИЕ. Даже когда проверочные изображения содержат только ряд подобных
структур, описанный выше метод исключает несоответствие, поскольку на этапе
проверки предел совмещения автоматически снижается до 5 мм. 

Не используйте маркеры, закрепленные на коже пациента, для маркирования
позвонков. Поскольку рентгеновские изображения снимаются под косым углом, это
может привести к неправильному их истолкованию.

Использование виртуального изоцентра
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24.3.2 Проверка в сочетании с виртуальным изоцентром

Общая информация

Проверка производится для подтверждения того, что пациент был передвинут в правильное
положение для облучения. Даже если некий виртуальный изоцентр был использован для
получения изображений для коррекции, проверочные рентгеновские изображения всегда
снимаются в позиции изоцентра. Если виртуальный изоцентр использовался из-за
отсутствия достаточно видимых костных структур рядом с PTV, в проверочных
изображениях будет недостаточное количество структуры.

Предупреждение
Недостаток видимой костной структуры может сделать невозможным проверочное
совмещение. В этом случае компания Brainlab рекомендует сохранять позицию,
определенную с помощью корректирующих изображений, и отбрасывать любую
неправильную информацию, полученную в ходе проверки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для рентгенографической коррекции использовался виртуальный
изоцентр, проверка может оказаться менее точной, чем первое совмещение. Это
особенно справедливо, когда на проверочных изображениях видно мало костных
структур. 
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24.4 Поиск и устранение неисправностей при
автоматическом обнаружении маркеров

Общая информация

Если автоматическое обнаружение маркеров не приводит к обнаружению их на
изображениях, можно улучшить настройки яркости и контраста окон изображений и
повысить шансы на успешное обнаружение.

Выравнивание маркеров вручную

Если автоматическое обнаружение маркеров дает сбой, маркеры могут быть выровнены
вручную.

Действия

1. Откройте режим настройки яркости и контраста.

2.

Можно открыть прямоугольник на экране, двигая мышью с зажатой правой кнопкой.
Программа автоматически настраивает улучшение области, выделенной прямоу-
гольником. Информацию о других методах изменения настройки яркости и контра-
ста изображения см. на стр. 463.

Если неудовлетворительные результаты повторяются, можно изменить настройки
генератора рентгеновской системы. Обычно увеличение энергии приводит к улучшению
результатов.

Поиск и устранение неисправностей при автоматическом обнаружении маркеров
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24.5 Поиск и устранение неисправностей при
обнаружении инфракрасных нательных
маркеров

Общая информация

В системе позиционирования пациента ExacTrac компании Brainlab могут наблюдаться
неопределенности из-за неправильного размещения маркеров. В этом разделе объясняется
принцип работы алгоритма, с помощью которого ExacTrac обнаруживает позиции маркеров
и выявляет причину неопределенности. Кроме того, даются советы, как избежать
неопределенностей в ежедневной работе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Система ExacTrac может устранить неопределенности в обнаружении
ИК-маркеров, сравнивая видимые маркеры с референтным КТ-набором (если в нем есть
маркеры). Этот метод работает только при условии, что система ExacTrac может
распознать пациента. Если система ExacTrac не может распознать пациента из-за
того, что конфигурация маркеров слишком отличается от опорной из КТ-набора,
устранить неопределенности невозможно. 
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24.5.1 Принцип обнаружения нательных маркеров

Общая информация

Все сигналы от маркеров (ИК-излучение, отраженное от поверхности нательного маркера)
регистрируются в электронном виде на CCD-чипе камеры. Еще до обнаружения сигналы
пересекают фокальную точку, как показано на Рис. 191.

Получение сигналов маркеров

①

②

③

④

Рис. 191 

№ Компонент

① Маркер

② Фокальная точка камеры

③ Проекция маркеров на CCD-чип камеры

④ ИК-камера

Система ExacTrac рассчитывает положение маркеров в трехмерном пространстве,
принимая в расчет фокальные точки объективов обеих камер. Одна камера может
вычислить только виртуальную линию, на которой расположен маркер. Эта линия
начинается на зафиксированной позиции маркера на CCD-чипе и проходит через фокус.
Отдельная камера позволяет определить множество возможных позиций маркера на
виртуальной линии, как показано на Рис. 192.

Рис. 192 
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478 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Расчет точной трехмерной позиции маркера

Вторая камера системы ExacTrac определяет оставшуюся степень свободы в точке, где
пересекаются обе виртуальные линии. Таким способом можно рассчитать точную
трехмерную позицию маркера, как показано на Рис. 193.

Рис. 193 
Системе ExacTrac требуется несколько маркеров для повышения точности
позиционирования пациента, а также для обнаружения дополнительных движений тела
(искривление, повороты и т. п.). Использование дополнительных маркеров может
предоставить новые возможности для реконструкции заданных позиций маркеров. Если два
маркера находятся в той же двумерной плоскости, что и фокальные точки обоих
объективов, то все четыре линии пересекаются и маркер может быть расположен на любом
пересечении виртуально рассчитанных линий, идущих от позиций маркеров на CCD-чипе
через фокальную точку (Рис. 194).

①

②

Рис. 194 

№ Описание

① Фактическая позиция маркера

② Альтернативная позиция с подобными полученными данными
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24.5.2 Автоматическое разрешение неопределенностей

Общая информация

Система ExacTrac сравнивает все возможные позиции маркеров, обнаруженные ИК-
камерами, а также их фактические положения с внутренним опорным списком в
программном обеспечении — справочной таблицей (LUT). Эта справочная таблица
содержит фактические позиции маркеров, полученные одним из следующих способов:
• использование исходных трехмерных КТ-данных;
• сохранение свободной от неопределенности конфигурации расположения маркеров
пациента, обнаруженной с помощью системы камер, например во время первоначальной
укладки пациента на симуляторе.

Процедура исключения

Программа автоматически убирает все расчетные положения маркеров, не
соответствующие справочной таблице (Рис. 195). Этим способом автоматически
разрешается большинство возможных неопределенностей.

① ②

Рис. 195 

№ Описание

① Позиции маркеров, полученные на КТ или симуляторе

② Фактические положения маркеров (черные) и их другие позиции, обусловленные не-
определенностью (белые) и рассчитанные на основе данных с ИК-камер

Причины остальных неопределенностей

Неопределенности могут возникать из-за симметричного расположения маркеров, как
показано на Рис. 196.
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①

Рис. 196 

№ Описание

① Точный поворот, не определенный однозначно

Предупреждение
Избегайте симметричного расположения маркеров.
Неопределенности могут возникнуть из-за сдвига маркеров по одной из следующих причин:
• неточное повторное крепление маркеров;
• сдвиг кожи, приводящий к иному взаимному расположению маркеров;
• неточное (повторное) позиционирование пациента.

①

Рис. 197 

№ Описание

① Согласование невозможно

Предупреждение
Ставьте маркеры осторожно и точно. Выбирайте относительно неподвижные области
кожи для установки маркеров.

Неопределенности из-за скрытых и невидимых маркеров

Для правильного ИК-отслеживания и позиционирования пациента должны быть видимы как
минимум пять ИК-маркеров при использовании позиционирующей панели для
безрамной радиохирургии и позиционирующей панели ET, и минимум четыре ИК-
маркера при облучении с использованием нательных маркеров.
В ходе КТ-сканирования рекомендуется применять 5–8 маркеров.
Неопределенности могут возникать по указанным ниже причинам.
• Слишком мало маркеров установлено.
• Один маркер поврежден или плохо отражает.
• Телом пациента закрыт другой маркер.
• Один маркер закрыт другим.
• Гантри линейного ускорителя закрывает маркеры от объектива камеры, например, у
пациентов с опухолями простаты с маркерами на грудной клетке.
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①

Рис. 198 

②

Рис. 199 

№ Описание

① Маркеры, скрытые телом пациента

② Один маркер скрыт другим

Предупреждение
Бережно обращайтесь с маркерами; заменяйте поврежденные или слабо видимые
маркеры.

Поиск и устранение неисправностей при обнаружении инфракрасных нательных маркеров
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24.6 Линейный ускоритель Elekta не переходит в
режим Beam On

Общая информация

Если в системе ExacTrac произошел сбой (например, программный) и переключатель Beam
On заблокирован, перезапустите службы ExacTrac (см. стр. 116) и снова откройте
программное обеспечение ExacTrac.
Если из-за сбоя системы ExacTrac (перезапуск невозможен) внешняя блокировка
продолжает действовать, переведите обходной выключатель на вставке ET LIN в положение
«Вкл.». См. стр. 75.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ EXACTRAC
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25 ИНФОРМАЦИЯ О
ЛИЦЕНЗИИ

25.1 Выдача лицензии
25.1.1 GNU GPL

Система ExacTrac является проприетарным программным продуктом. Авторские права на
программное обеспечение ExacTrac защищены. На рабочей станции ExacTrac, кроме
программного обеспечения ExacTrac, установлены другие программные приложения,
лицензированные согласно универсальной общедоступной лицензии GNU. Проприетарные
и свободные программные средства используются в порядке «простого объединения», как
оно определено в GNU GPL.
Все положения универсальной общедоступной лицензии GNU можно найти на странице
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

25.1.1 OFFIS DCMTK Dicom Dumper
Программное обеспечение системы ExacTrac содержит программное обеспечение,
разработанное компанией Offis e.V. Подробная информация об авторских правах
представлена на сайте http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ
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26 ПРИЛОЖЕНИЕ
26.1 Значки статуса

OK

Указывает, находится ли изоцентр в запланированном для облучения
положении.
Этот значок отображается, если определенная длина линейного век-
тора (результирующего вектора вертикального, продольного и попе-
речного сдвигов) меньше порогового значения точности для линейного
позиционирования, заданного в настройках пациента. Он не отобра-
жается для каждого отдельного сдвига. Кроме того, каждое угловое
значение — Long. Angle, Lat. Angle и Couch Angle — не должно превы-
шать порог точности для ИК-позиционирования, заданный в настрой-
ках пациента.
Запрещается активировать пучок излучения, пока не отобразится зна-
чок OK.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для линейных перемещений появление символа OK
зависит от соответствия длины вектора и шкал расстояния инди-
видуальных значений. Возможна ситуация, при которой на всех шка-
лах расстояния отображается OK, но значок OK не отображается.
В этом случае установите стол ближе к положению 0. 

Failed

Этот значок указывает на то, что действие невозможно выполнить.

Статус/Предупреждение

Эти значки появляются вместе с текстом в сообщениях о статусе и предупреждениях:

Зеленый означает успешное прохождение ра-
бочего процесса, корректную работу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Желтый означает необходимость внимательно-
го изучения или мониторинга результата.

Красный означает угрозу.

Сниженная точность

Этот значок указывает на сниженную точность линейного позициони-
рования. Предел для нательных маркеров можно отрегулировать в на-
стройках пациента (см. стр. 151). Значения по умолчанию относятся к
позиционирующим панелям (см. стр. 205).

Низкая точность

Этот значок указывает на недостаточную точность линейного позицио-
нирования. Предел для нательных маркеров можно отрегулировать в
настройках пациента (см. стр. 151). Значения по умолчанию относятся
к позиционирующим панелям (см. стр. 205).

Press Enable Button

Если система готова к автоматическому позиционированию стола, появляется один из
следующих значков:

Использование кнопки активации на подвесном пульте управления
столом Exact или ETR.

Использование интерфейса ADI управления положением стола
ExacTrac для системы TrueBeam.

Использование подвесного пульта ручного управления Brainlab.

Значки статуса

488 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.2 ExacTrac Вер. 6.5



Для получения более подробной информации об автоматическом позиционировании стола
см. стр. 78.

Press Enable Key

Этот значок появляется, когда система готова к автоматическому пози-
ционированию стола Exact/ETR. Он появляется только в тех случаях,
если позиционирование можно выполнить извне процедурного поме-
щения. Для получения более подробной информации об автоматиче-
ском позиционировании стола см. стр. 78.

Нажмите кнопку запуска

Если отображается этот значок, рентгеновское изобра-
жение можно получить с помощью переключателя
рентгеновского излучения или кнопки запуска рентге-
новской системы на консоли ExacTrac.

Перемещение стола

Если используется стол Exact или ETR, при его автоматическом дви-
жении мигает предупреждающий значок. Для получения более под-
робной информации об автоматическом позиционировании стола см.
стр. 78.

Переход к рентгенограмме

После начальной настройки по инфракрасным нательным маркерам
этот значок показывает, что для уточнения положения пациента можно
использовать рентгенографическую коррекцию. Этот значок не отоб-
ражается, если в конфигурации программного обеспечения ExacTrac
не предусмотрена функция рентгенографической коррекции.

Переход к проверке

После укладки пациента с применением рентгенографической коррек-
ции (или рентгенографического мониторинга) этот значок указывает
на то, что следует выполнить рентгенографическую проверку положе-
ния пациента. Он появляется также в том случае, если корректирую-
щий сдвиг, первоначально определенный системой, превышает 20 мм
или когда стол повернут в другую плоскость. Во всех подобных ситуа-
циях рекомендуется проверка по рентгеновскому изображению. Этот
значок не отображается, если в конфигурации программного обеспе-
чения ExacTrac не предусмотрена функция рентгенографической кор-
рекции.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Устройство запуска рентгеновской системы отключено

Переключатель рентгеновского излучения или кнопка
запуска рентгеновской установки неактивны, если па-
циент не позиционирован для облучения.

Обнаружение нательных маркеров

Система ExacTrac в данный момент обнаружи-
вает нательные маркеры в поле обзора ИК-ка-
меры.

Frameless Positioning Array

Во время безрамного радиохирургического облучения (см. стр. 189)
система ExacTrac требует локализовать панель Frameless
Positioning Array. Ее можно выбрать автоматически в меню Patient
Settings при использовании локализованных данных или вручную для
всех остальных случаев краниального облучения.

ИК-инструмент не обнаружен

Система ExacTrac не может обнаружить конфигурацию маркеров для
пациента.

Alert

Система ExacTrac обнаружила неудачное действие.

Значки статуса
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Видимый инструмент

Изображенная на значке панель
видна для системы ExacTrac.

Сохранение референтного ИК-изображения

При запуске ИК-мониторинга этот значок обозначает, что референтное
изображение инфракрасных нательных маркеров необходимо сохра-
нить для мониторинга положения пациента с помощью ИК-системы.

Угловое отклонение

Этот значок отображается при пониженной точности углового позицио-
нирования (поперечного, продольного и угла поворота стола). Пред-
ельное значение точности задается в настройках пациента.

Этот значок отображается при низкой точности углового позициониро-
вания (поперечного, продольного и угла поворота стола). Предельное
значение точности задается в настройках пациента.

Система Robotics готова

Система Robotics готова к перемещению.
При работе в диалоговом окне Manual Tilt нажмите кнопку активации
перемещения, чтобы запустить систему Robotics.

Система Robotics заблокирована

Система Robotics заблокирована в результате включения функции
Lock All.
Перемещение невозможно до тех пор, пока оператор не отключит
функцию Lock All.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Система Robotics заблокирована

Система Robotics заблокирована в результате включения функции
Service Lock.
Перемещение невозможно до тех пор, пока оператор не отключит
функцию Service Lock, а затем Lock All.

Значки статуса
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26.2 Сообщения: предупреждения, ошибки,
вопросы, подсказки

Предупреждающие сообщения

Сообщение

Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degree from the planned
Couch Angle received via ADI (<YY>°). Continue with Treatment is NOT recommended. (Значе-
ние угла укладки пациента из плана DICOM (<XX>°) отличается от запланированного зна-
чения угла отклонения стола, полученного через ADI (<YY>°), более чем на 5°. Переходить
к облучению НЕ рекомендуется.)

Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. Press 'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog. (Перед под-
тверждением убедитесь в том, что план в системе ExacTrac соответствует плану в системе
MOSAIQ. Нажмите кнопку Yes для перехода к подтверждению. Нажмите кнопку No для воз-
врата к диалоговому окну Beam Mapping.)

The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be
erroneous. Continue anyway? (Выбранный пациент облучался с помощью системы ExacTrac
версии <XX>. Выведенный файл PDF может быть ошибочным. Продолжить?)

It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog. Please release
pendant and re-enter this dialog. If problem persists please check all cable connections or call
Brainlab support. (Вероятно, подвесной пульт был активирован до открытия диалогового ок-
на Robotic Tilt. Отпустите кнопку запуска подвесного пульта и снова откройте это диалого-
вое окно. При повторении ошибки проверьте все кабельные соединения или обратитесь в
службу поддержки Brainlab.)

Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (С большой долей вероятности
конфигурация маркеров симметрична! Невозможно исключить неопределенность совме-
щения! Не рекомендуется выполнять облучение пациента!)

Dicom RT Plan was changed after import. Plan date and time do not match with the imported
plan. Do you still want to open this patient? (Дата и время плана не совпадают с данными
импортированного плана. Открыть этот профиль пациента в любом случае?)

Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (Копирование данных
может занять несколько минут. Вы действительно хотите продолжить?)

Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (Це-
левая папка уже существует. Данные будут перезаписаны. Вы действительно хотите про-
должить?)

It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The
autopositioning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning
mode. If problem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Вероят-
но, подвесной пульт был активирован до перехода к режиму позиционирования. Режим ав-
топозиционирования будет недоступен. Отпустите кнопку запуска подвесного пульта и сно-
ва перейдите к режиму позиционирования. При повторении ошибки проверьте все кабель-
ные соединения или обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (Опорная звезда
сдвинулась! Повторно загрузите данные пациента и заново начните позиционирование.)

Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Для этого пациента активирована функция опре-
деления области интереса. Данная версия ExacTrac не поддерживает лицензию «Объем
области интереса». Функция будет отменена.)

It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Настоятельно реко-
мендуется проверить примененную корректировку на достоверность!)

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Сообщение

Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Использование параметров настройки яркости и контраста влияет на ре-
зультат автоматического совмещения изображений.)

Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Убедитесь в том, что пациент находится в окончательном
положении для выполнения Cone Beam CT. Корректирующий сдвиг будет применяться от-
носительно этого положения.)

Infrared Tool not visible. Please retry. (ИК-инструмент не виден. Повторите попытку.)

OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position.
(Система OBI применила сдвиг до получения изображений, чтобы не допустить столкнове-
ния со столом. Убедитесь в том, что сохраненное положение соответствует смещенному. В
обратном случае это приведет к неправильному положению во время облучения.)

Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Ежедневная проверка завершилась неудачно. Перейти к
выполнению повторной калибровки? Ответ «ДА» приведет к отмене результата текущей
калибровки.)

Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Согласно на-
стройкам пациента позиционирование проводится на основе функции Stent Detection. Дан-
ная версия ExacTrac не поддерживает соответствующую лицензию. Параметр позициони-
рования изменен на Bony Anatomy.)

The isocenter position you are about to define is significantly different from the currently stored
isocenter position. Make sure that the isocenter phantom is really in the correct position! Do you
really want to continue the calibration? (Положение изоцентра, которое вы хотите задать,
значительно отличается от сохраненного. Убедитесь в том, что фантом изоцентра находит-
ся в правильном положении! Вы действительно хотите продолжить калибровку?)

The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low accuracy
around the isocenter! Please calibrate IR cameras again for safety! (Калибровка камер выпол-
нена на большом расстоянии от изоцентра, что может привести к низкой точности вблизи
изоцентра! В целях безопасности откалибруйте ИК-камеры повторно!)

Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please
calibrate couch first. (Стол не откалиброван: невозможно позиционировать фантом кали-
бровки рентгеновской системы! Сначала откалибруйте стол.)

Patient could not be loaded! (Не удалось загрузить профиль пациента!)

Specified folders on left and right side are identical. (Папки, указанные с левой и правой сто-
роны, идентичны!)

Additional comment was modified. Save changes? (Дополнительный комментарий был изме-
нен. Сохранить изменения?)

WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (ВНИМАНИЕ! Через ADI получена информация об открытом профиле пациента. Не-
сколько планов в системе ExacTrac сопоставляются с этим планом!)

There are no Body Markers defined for this patient (Для данного пациента не определены на-
тельные маркеры.)

Do you really want to change assignment of PTVs? (Вы действительно хотите изменить на-
значение PTV?)

Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Обна-
ружено только следующее количество маркеров: <XX>. Определите более трех маркеров
или не определяйте совсем.)

No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Нательные маркеры не об-
наружены! Доступна только рентгенографическая коррекция.)

Copying from the same selected isocenter is not possible. (Невозможно копировать данные из
того же выбранного изоцентра.)

Сообщения: предупреждения, ошибки, вопросы, подсказки
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Сообщение

There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? (Для выбранного изо-
центра уже обнаружены маркеры. Информация о них будет утеряна в процессе копирова-
ния. Хотите продолжить?)

<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (Скопировано следующее ко-
личество маркеров: <XX>. Проверьте их координаты.)

Do you really want to change the assigned Physician? (Вы действительно хотите изменить
назначенного врача?)

Could not enable 'Lock All'. Movement has been aborted. Ensure that Robotics is powered and
switched on. If the problem persists, please contact Brainlab support. (Не удалось активиро-
вать функцию Lock All. Перемещение остановлено. Убедитесь в том, что система Robotics
заряжена и включена. При повторении ошибки обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Программа об-
наружила ошибку времени ожидания. Не рекомендуется продолжать!)

Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (Стол не двигается! Проверь-
те связь со столом!)

Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Пациент сме-
стился во время перемещения или стол перемещается в неправильном направлении!)

The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Положение пациента более чем на 15° от-
клоняется от правильного или возникла неопределенность совмещения! Не рекомендует-
ся выполнять облучение!)

Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (Стол не
откалиброван для автоматического перемещения, несмотря на наличие интерфейса сто-
ла!)

Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent
unintended irradiation! (Блокировка пучка будет отменена. Убедитесь в том, что линейный
ускоритель переведен в неактивное состояние, чтобы не допустить непреднамеренного
облучения!)

Tool already exists. Overwrite? (Инструмент уже существует. Перезаписать?)

Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (Определение инструмента будет утеря-
но. Хотите выйти сейчас?)

Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Предупреждение: не
удалось создать папку сеанса (<папка>). Сохранение отменено.)

Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Блокиров-
ка пучка будет отменена. Перед началом повторного позиционирования отключите пучок.)

Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Блокировка пучка будет
отменена. Подача пучка будет продолжена.)

<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<Инструмент> бу-
дет виден на обоих рентгеновских снимках! Вы действительно хотите продолжить?)

There are no markers defined. (Маркеры не обнаружены.)

Couch moves in wrong direction! (Стол перемещается в неправильном направлении!)

Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? (Сдвиг относительно внешней
опорной системы превышает 20 мм по крайней мере в одном направлении. Убедитесь в
том, что пациент правильно позиционирован. Вы все еще хотите продолжить?)

Shift to Reference Position is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient is still positioned correctly. Do you still want to proceed? (Сдвиг относительно опорного
положения превышает 20 мм по крайней мере в одном направлении. Убедитесь в том, что
пациент занимает правильное положение. Вы все еще хотите продолжить?)

Tilt Device Calibration aborted. (Калибровка устройства для наклона отменена.)
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Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac
application before restart services. (Не удается перезапустить службы из-за работы прило-
жения ExacTrac. Закройте приложение ExacTrac перед повторным запуском служб.)

Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Не удалось выполнить подключение к системе R&V. Проверьте
подключение к сети и убедитесь, что параметры настроены правильно. Повторить попыт-
ку?)

Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsistencies. Please
verify the values and adjust if necessary. See log file for more details. (Из-за обнаруженных не-
соответствий для параметров точности позиционирования были установлены значения по
умолчанию. Проверьте значения и отрегулируйте при необходимости. Дополнительные
сведения см. в файле журнала.)

Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan. The
planned 6D alignment cannot be performed as intended. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach. (Конфигурация расположения обнаруженных
маркеров не соответствует конфигурации расположения опорных маркеров в данных КТ-
сканирования. Невозможно выполнить запланированное выравнивание в шести измерени-
ях надлежащим образом. Нажмите Cancel, чтобы прервать процедуру позиционирования.
Нажмите OK, чтобы переключиться на трехмерное представление совмещения центров
тяжести. Убедитесь, что понимаете ограничения данного подхода.)

ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in the CT
scan and the markers detected from x-ray images. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach. (Системе ExacTrac не удалось вычислить уни-
кальное совпадение между опорными маркерами на КТ-снимке и маркерами, обнаружен-
ными на рентгеновских снимках. Невозможно выполнить запланированное выравнивание
в шести измерениях надлежащим образом. Нажмите Cancel, чтобы прервать процедуру
позиционирования. Нажмите OK, чтобы переключиться на трехмерное представление сов-
мещения центров тяжести. Убедитесь, что понимаете ограничения данного подхода.)

Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Подтвердите, что система PerfectPitch вы-
ровнена (сдвиг/наклон = 0°)!)

Сообщения об ошибках

Сообщение

AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Получено сооб-
щение о сбое проверки подлинности. Не удается подключиться к приложению для облуче-
ния.)

Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Не удается подключиться к приложению для облучения. Получено
сообщение о превышении максимального числа пользователей. Необходимо перезапу-
стить приложение для облучения.)

UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI
Version? (Получено сообщение о недопустимом запросе. Поддерживает ли приложение по
облучению необходимую версию ADI?)

No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Для <опора> не найден
файл инструмента! Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (Загруженное изображение Cone Beam CT не подходит для воспроизведения
данных коррекции. Вы действительно хотите продолжить воспроизведение?)

Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Несколько кно-
пок запуска перемещения нажаты одновременно. Перемещение отменено.)

Unable to store Summary file. (Не удается сохранить итоговый файл.)

Сообщения: предупреждения, ошибки, вопросы, подсказки
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Сообщение

No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Пользователи не на-
йдены. Администраторы могут создать пользователей в меню User Manager.)

Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Не удалось обнаружить исполняемый преобразователь Dicom2Chunk. Укажите
размещение преобразователя Dicom2Chunk.)

No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (План не выбран. Выберите как ми-
нимум один план DICOM.)

Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (План <имя плана>
уже импортирован. Сначала удалите импортированный план.)

Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Не удалось об-
наружить исполняемый дамп DICOM. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Для пациента отсутствуют
данные DICOM. Невозможно передать данные в систему MOSAIQ.)

Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Передача данных в
систему MOSAIQ возможна только при значении угла поворота стола менее 5°!)

Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual
table positioning! (Автоматическое перемещение стола возможно только при компланарном
облучении. Выполните позиционирование стола вручную!)

Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Не
удалось получить данные опорной системы для ИК-мониторинга. Убедитесь в том, что как
минимум 4 маркера видимы для системы.)

Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Не удалось получить дан-
ные опорной системы для ИК-мониторинга. Не допускайте смещения ИК-маркеров.)

The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Центральное положе-
ние Robotics недействительно. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Robotics не может выполнить перемещение. Целевое по-
ложение не достигнуто. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

The scheduled Robotics position is not valid. (Запланированное положение Robotics недей-
ствительно.)

Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Перемещение оста-
новлено. Целевое положение не достигнуто.)

Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Невозможно выполнить перемещение, поскольку система Robotics не переведена в ис-
ходное положение. Целевое положение не достигнуто.)

An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (При попытке установить новое центральное положение системы Robotics про-
изошла ошибка. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab
support. (Не удалось переместить систему Robotics в центр, поскольку центральное поло-
жение недействительно. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Robotics cannot serve the designated movement. (Система Robotics не может занять задан-
ное положение.)

Do you really want to re-initialize the device. (Инициализировать устройство повторно?)

Could not close device. (Не удалось закрыть устройство.)

Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Калибровка устройства недо-
стоверна. Повторите калибровку.)

Could not initialize device. (Не удалось инициализировать устройство.)

Please start automatic positioning. (Запустите автоматическое позиционирование.)
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Сообщение

Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Не уда-
лось подключиться к ElektaCommunicationService. Убедитесь в том, что служба доступна и
функционирует.)

Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Ошибка загрузки
данных пациента. Для пациента не найдены действительные данные Dicom.)

Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Файл инструмента
HNStar.tool не найден. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Пациент лока-
лизован. Загрузка прервана из-за отсутствия лицензии ET_FRAMELESS.)

Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Из-за нехватки
памяти область интереса для данного пациента была отключена.)

Source and destination folder must not be the same. (Исходная и целевая папки не должны
быть одинаковыми.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Файлы па-
циента заблокированы на другом компьютере и не могут быть перенесены.)

Patient has no treatment data. Export canceled. (В профиле пациента нет данных облучения.
Экспорт отменен.)

No file types selected for R&V export. Export canceled. (Не выбран тип файла для экспорта
R&V. Экспорт отменен.)

The destination export folder (<folder>) could not be deleted. Close applications referring to files
within the export folder and retry export. R&V export canceled. (Не удалось удалить целевую
папку (<папка>) для экспорта. Закройте приложения, в которых используются файлы из
папки для экспорта и повторите попытку. Экспорт R&V отменен.)

R&V Export: Some files could not be copied. (Экспорт R&V: не удалось копировать некото-
рые файлы.)

Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Ошибка экспорта R&V. Не уда-
лось создать или копировать файлы.)

Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Недействительные настройки экспорта R&V. Проверьте настройки эк-
спорта R&V в файле ExacTrac ini или обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (Панель ET DXR не под-
ключена. Невозможно инициализировать рентгеновское оборудование.)

Unable to read flatpanel specification from ini. (Не удалось прочесть спецификацию детектор-
ной панели из файла ini.)

Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further
information. X-ray Generator remote control disabled. (Не удалось инициализировать интер-
фейс для удаленного управления рентгеновским генератором. Подробную информацию
см. в файле журнала. Удаленное управление рентгеновским генератором отменено.)

Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Активирован датчик столкновений на камере! Слежение ка-
меры может быть неточным! Обратитесь за помощью в службу поддержки Brainlab.)

Approval was not successful. Patient loading is canceled. (Не удалось получить подтвержде-
ние. Загрузка профиля пациента отменена.)

Unable to initialize patient. See log file for details. (Невозможно инициализировать пациента.
Подробнее см. файл журнала.)

Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Не удалось за-
грузить файл облучения (<имя файла>)! Создание итоговой сводки отменено.)

Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (Положение пациента значительно изменилось с начала импорта. Вы действи-
тельно хотите продолжить?)

Сообщения: предупреждения, ошибки, вопросы, подсказки
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Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Не удается запу-
стить калибровку стола. Убедитесь в том, что стол правильно подсоединен.)

Error during X-ray hardware initialization (Ошибка инициализации рентгеновского оборудова-
ния.)

The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (Не удалось
выполнить действие на странице; ошибка не обнаружена!)

The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Выбранный профиль пациента заблокирован на другом компьютере.
Профиль пациента необходимо разблокировать для сокрытия личной информации.)

Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name.
(Целевая папка пациента уже существует в каталоге резервного копирования! Выберите
другое имя.)

Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Ошибка копирования. Не
удалось записать файлы в каталог назначения.)

File <path> is write protected. Unable to change access rights! (Файл <путь> защищен от запи-
си. Не удалось изменить права доступа!)

Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Загруз-
ка профиля пациента отменена из-за недействительной калибровки ИК-системы. Откали-
бруйте систему.)

Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Ошибка преобразования из внутренних координат во внешние! Прекратите рабо-
ту и обратитесь в службу поддержки Brainlab!)

It is recommended to perform localization again. (Рекомендуется выполнить локализацию по-
вторно.)

Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Не
удалось прочесть данные с плоской детекторной панели. Закройте этот мастер, проверьте
соединение и снова запустите.)

An error occurred. Please start correction again. (Возникла ошибка. Перезапустите коррек-
цию.)

Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (Не задано положение кали-
бровочного фантома. Сначала задайте положение.)

The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Не удалось
инициализировать DLL привода Robotics. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Отсутствует связь с модулем Robotics Remote Control Module. Проверьте соединение и по-
вторите попытку.)

No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Вероятно, устройство Robotics не подключено. Убедитесь в том, что устрой-
ство Robotics заряжено и включено.)

The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (Аккумулятор Robotics разря-
жен. Система Robotics не сможет двигаться.)

Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Ошибка
автокалибровки или инициализации. Нажмите Retry для повторной инициализации или
Cancel для отмены.)

Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Ус-
тройство находится в безопасном режиме ожидания. Нажмите кнопку OK для продолже-
ния. Нажмите кнопку ESC для остановки автоматического выравнивания.)

Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Ошибка автоматического вырав-
нивания. Проверьте устройство или укладку пациента.)

Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and
restart the calibration. (Обнаружены угловые отклонения более 0,2°. Переместите фантом
изоцентра к фактическому изоцентру и перезапустите калибровку.)
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Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Невозможно инициализировать
получение рентгеновских изображений. Подробнее см. файл журнала.)

Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (Неверный выбор
или отсутствие DLL фантома изоцентра. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte
aligned. It is NOT safe to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Обнаруже-
ны проблемы подключения ADI. Полученный тег </YСообщение> не выровнен до 2 байт.
Переходить к облучению НЕ безопасно! Обратитесь в службу поддержки Brainlab!)

Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Угол поворота (<XX>°) выхо-
дит за пределы допустимого диапазона. Допустимы значения –360... +360.)

Could not open com port. Please check settings. (Не удалось открыть последовательный
порт. Проверьте настройки.)

Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient
treatment. Please call Brainlab support for further assistance. (Внутренняя ошибка контролле-
ров двигателя. Для продолжения облучения примените механическую блокировку системы
Robotics. Обратитесь за помощью в службу поддержки Brainlab.)

CBCT data not in R&V system. (В системе R&V нет данных CBCT.)

Could not create CBCT Volume Data. (Не удалось создать объемные данные CBCT.)

Could not find a log file for current plan. (Не удалось найти файл журнала для текущего пла-
на.)

Tool is not visible!! (Инструмент не виден!)

Error during write operation. (Ошибка записи.)

Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Не удалось инициализи-
ровать приложение Acrobat Reader. Обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Ошибка создания PDF. PDF-
файл (<путь PDF>) недоступен.)

Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Необработанное исключение в LoadSliceImage()!)

Invalid logfile. (Недействительный файл журнала.)

Logfile could not be loaded. (Не удается загрузить файл журнала.)

Source folder does not exist. (Исходная папка отсутствует.)

Destination folder could not be created. (Не удается создать целевую папку.)

<patientname> could not be copied to <destination> (Не удается копировать <имя пациента>
в <целевая папка>.)

Files could not be copied. (Не удается копировать файлы.)

Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Не удается инициализировать автоматическую блокировку пучка. Мониторинг пациента
будет отключен.)

Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Не удается закрыть интерфейс автоматической бло-
кировки пучка. Обратитесь к руководству пользователя за информацией об активации ин-
терфейса линейного ускорителя вручную.)

No valid ExacTrac license found! (Не удалось обнаружить действительную лицензию
ExacTrac!)

No tool files found! Please check path. (Файлы инструментов не найдены! Проверьте путь.)

No functional Linac Interface. (Нет действующего интерфейса линейного ускорителя.)

Please calibrate X-ray first. (Сначала откалибруйте рентгеновскую систему.)

Could not switch to continuous mode. (Не удалось переключиться в режим непрерывной ра-
боты.)

Сообщения: предупреждения, ошибки, вопросы, подсказки
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Сообщение

Unsupported Correction Mode (Неподдерживаемый режим коррекции.)

Unhandled exception during couch calibration! (Необработанное исключение в процессе ка-
либровки стола!)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Выбранный профиль пациента заблокирован на другом компьютере. Профиль па-
циента необходимо разблокировать для создания резервной копии.)

Treatment file could not be saved. (Не удается сохранить файл облучения.)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Выбранный профиль пациента заблокирован на другом компьютере. Профиль
пациента необходимо разблокировать для перезаписи.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Файлы па-
циента заблокированы на другом компьютере и не могут быть удалены.)

Error occurred during Dicom export: (Возникла ошибка экспорта Dicom:)

Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Не удалось найти
инструмент <инструмент>. Обратитесь в службу поддержки Brainlab за помощью.)

Couch Move Cancelled (Перемещение стола отменено.)

No 4DC address entered. (Не введен адрес 4DC.)

Invalid port entered (default: 56050). (Указан недействительный порт (по умолчанию: 56050).)

No description entered. (Не введено описание.)

Invalid ID entered (default: 3263). (Указан недействительный идентификатор (по умолчанию:
3263).)

TCP/IP connect failed. (Ошибка подключения TCP/IP.)

TCP/IP disconnect failed. (Ошибка отключения TCP/IP.)

ERROR: Error during file handling! (ОШИБКА: ошибка обработки файла!)

ExacTrac background services encountered a failure. Please close the current patient and quit
the ExacTrac application. Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager
GUI". Wait until all services returned to the state 'Running'. Start the ExacTrac application again
to continue working. (Фоновые службы ExacTrac обнаружили ошибку. Закройте текущий
профиль пациента и завершите работу приложения ExacTrac. Перезапустите фоновые
службы с помощью интерфейса ExacTrac Service Manager GUI. Подождите, пока все служ-
бы вернутся в состояние Running. Снова запустите приложение ExacTrac и продолжите ра-
боту.)

ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (Не удается запустить приложение ExacTrac, так как фоновые службы не были пра-
вильно запущены.)

Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Не удалось получить изображение Cone Beam CT. По-
вторить попытку?)

CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (Невозможно создать каталог CBCT в папке пациента. Будет открыт экран позицио-
нирования системы ExacTrac!)

Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (Связь с системой R&V
была потеряна и не может быть восстановлена!)

The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results or could
not be interpreted correctly. Please check the logfile for more information. ExacTrac will now
return to the Positioning screen! (Ответ системы R&V на запрос, связанный с данным па-
циентом, не дал ожидаемых результатов или не может быть правильно интерпретирован.
Дополнительные сведения см. в файле журнала. Будет открыт экран позиционирования
системы ExacTrac!)

Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Не удалось выполнить
проверку достоверности для изоцентров. Вы все еще хотите продолжить?)
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Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Не удалось выполнить подключение к системе R&V. Проверьте
подключение к сети и убедитесь, что параметры настроены правильно. Повторить попыт-
ку?)

ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (Система
ExacTrac не готова для получения изображений CBCT. Будет открыт экран позиционирова-
ния!)

Сообщения с вопросами

Сообщение

Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Вы действительно хотите перейти к ручной авториза-
ции? Убедитесь в том, что загружен правильный план пациента, а пациент позициониро-
ван надлежащим образом.)

CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (На локальном
диске не найдены данные Cone Beam CT. Извлечь набор данных из R&V?)

You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned
Physician> to the <All Patients> filter? (Вы выбрали пустое поле врача в качестве фильтра
для облучения. Хотите изменить фильтр <Назначенный врач> на <Все пациенты>?)

Do you want to exit ExacTrac? (Хотите выйти из ExacTrac?)

Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway?
(Сброс приведет к удалению всех существующих переносов пучка для этого плана. Хотите
сбросить настройки в любом случае?)

The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (Перенос плана изменен. При отмене все текущие изменения будут утеря-
ны. Хотите отменить в любом случае?)

Do you really want to remove <username> from the user list? (Вы действительно хотите уда-
лить <имя пользователя> из списка пользователей?)

Do you really want to remove user? (Вы действительно хотите удалить пользователя?)

You did not define a user password. For security reasons, this is not recommended. Do you want
to continue and keep the empty password for <user>? (Вы не указали пароль пользователя.
Рекомендуется сделать это в целях безопасности. Хотите продолжить и оставить поле па-
роля для <пользователь> пустым?)

Do you really want to discard your current changes? (Вы действительно хотите отменить теку-
щие изменения?)

You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Вы не сохранили текущий отредактированный профиль пользо-
вателя. Вы действительно хотите покинуть меню Password Manager и отменить измене-
ния?)

You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Вы не подтвердили совмещение.
Вы действительно хотите завершить работу?)

Do you really want to cancel? (Вы действительно хотите отменить действие?)

Are you sure you want to undo your approval? (Вы уверены, что хотите отменить подтвер-
ждение?)

Do you really want to undo your approval? (Вы действительно хотите отменить подтвержде-
ние?)

Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center
position? (Вы действительно хотите установить текущее положение Robotics в качестве но-
вого центрального положения?)

Сообщения: предупреждения, ошибки, вопросы, подсказки
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You did not approve the fusion. Continue anyway? (Вы не подтвердили совмещение. Продол-
жить в любом случае?)

The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Имя файла <имя
файла> уже существует. Сохранить файл (с другим именем) в любом случае?)

The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing
information? (Шаблонный Dicom Plan UID уже существует. Вы действительно хотите пере-
записать имеющиеся данные?)

The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (Целе-
вая папка для экспорта <путь> уже существует. Хотите перезаписать данные?)

The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Файл <имя файла> уже суще-
ствует! Хотите перезаписать его?)

Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Префикс файла пустой. Вы все еще
хотите продолжить?)

You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Вы не выбрали фай-
лы для экспорта. Хотите отменить экспорт R&V?)

Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press
'Cancel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a
marker. Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (Конфигурация рас-
положения обнаруженных маркеров не соответствует контрольной конфигурации их распо-
ложения в данных КТ-сканирования! Нажмите Cancel, чтобы исправить выравнивание
маркеров на рентгеновских или КТ-изображениях вручную. При необходимости удалите
маркер. Нажмите Retry, чтобы продолжить с помощью совмещения центров тяжести.)

You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Вы не подтвердили совмеще-
ние. Продолжить в любом случае?)

Infrared Tool not visible. Retry? (ИК-инструмент не виден. Повторить попытку?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (В ходе совмещения
выявлено отклонение! Вы действительно хотите ПРИМЕНИТЬ сдвиг?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (В ходе совмещения
выявлено отклонение! Вы действительно хотите ИГНОРИРОВАТЬ сдвиг?)

Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (Отмена выбора калибровки видеоси-
стемы приведет к недействительной калибровке. Нельзя будет использовать дополнитель-
ные параметры видео. Хотите отменить выбор в любом случае?)

Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Отмена выбора калибровки детекторной пане-
ли приведет к недействительной калибровке. Нельзя будет выполнить совмещение изоб-
ражений DRR. Хотите отменить выбор в любом случае?)

The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Для просмотра настроек выбранного пациента необходимо выгрузить те-
кущий загруженный профиль пациента. Продолжить?)

Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Целевая папка уже
существует. Хотите перезаписать данные пациента с резервными копиями?)

Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination folder.
Both plans will coexist if you continue. Do you want to copy the plan anyway? (В целевой папке
уже существует другой план пациента <имя> с идентификатором <идентификатор>. Если
вы продолжите операцию, оба плана будут существовать одновременно. Хотите копиро-
вать план в любом случае?)

Do you wish to view the patient settings now? (Хотите посмотреть настройки пациента?)

This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it
anyway? (Профиль этого пациента загружен и открыт. Хотите закрыть этот профиль и уда-
лить в любом случае?)
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(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?) Do you really want to
move this patient data (<name>) to the Recycle Bin? (Вы действительно хотите удалить дан-
ные пациента (<имя>) без возможности восстановления?) Вы действительно хотите отпра-
вить данные пациента (<имя>) в корзину?)

Do really want to remove all jobs in the queue list? (Вы действительно хотите удалить все за-
дачи из списка очереди?)

Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Данные пациента %s из %s-%d уже экспортированы. Вы действительно хотите экспорти-
ровать их повторно?)

Do you wish to use these exposure values: Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY>
mAs as default patient exposure settings? (Вы хотите использовать следующие значения эк-
спозиции — трубка 1: <XX> кВ <YY> мА-с, трубка 2: <XX> кВ <YY> мА-с — в качестве на-
строек экспозиции пациента по умолчанию?)

Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum
signal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (Усиление полученной интенсивности изображений должно находиться между
<XX> и <YY> процентами максимального уровня сигнала. Полученная интенсивность в
среднем составляет <ZZ> процентов. Хотите сохранить коррекционные изображения чув-
ствительности?)

Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Хотите применить
сдвиг Уинстона — Лутца к результатам калибровки изоцентра?)

Do you really want to remove preset <presetname>? (Вы действительно хотите удалить пред-
варительную установку <имя предварительной установки>?)

Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Испытание дей-
ствительно не пройдено? Установите флажок, если испытание завершилось успешно.)

Do you want to save the test results? (Хотите сохранить результаты испытания?)

WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (ВНИМАНИЕ! Каталог с этим именем уже существует на удаленном компьютере!
Перезаписать каталог?)

sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (Файл sTmp + CString("" предназначен
только для чтения. Хотите удалить его?)

Close current patient files (<file>)? (Закрыть текущие файлы пациента (<файл>)?)

Do you really want to exit? (Вы действительно хотите завершить работу?)

Are you sure you want to log-off? (Вы действительно хотите выйти из системы?)

Do you want to export all data again? (Хотите экспортировать все данные повторно?)

Start IR only workflow? (Запустить рабочий процесс мониторинга только на основе данных
ИК-системы?)

ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source>
Destination: <destination>. (ОШИБКА: копирование папки пациента. Проверьте исходный и
целевой каталоги! Исходный: <исходный>. Целевой <целевой>.)

Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Хотите определить базовую
опору маски для безрамной радиохирургии Brainlab?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (Нажатие кнопки
«Да» приведет к активации автоматического предварительного позиционирования кра-
ниальной позиционирующей панели.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (Нажатие кнопки
«Нет» предполагает выполнение предварительного позиционирования краниальной пози-
ционирующей панели вручную.)
‘Cancel’ will abort this selection. (Кнопка «Отмена» позволяет отменить выбор.)
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Сообщения с подсказками

Сообщение

Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (Вероятно,
конфигурация маркеров симметрична! Выберите другую конфигурацию расположения
маркеров!)

Marker configuration was moving during marker acquisition! (Конфигурация маркеров двига-
лась во время определения положения маркеров!)

There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Присутствует неодноз-
начность! При нажатии кнопки Yes обнаруженная конфигурация маркеров проигнорирует
неоднозначные маркерные точки. Нажмите кнопку No, чтобы скорректировать конфигура-
цию маркеров.)

The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain additional virtual
markers! Do you want to store the Marker Configuration anyway? (Конфигурация маркеров
определилась нечетко из-за присутствия неоднозначных точек и будет содержать дополни-
тельные виртуальные маркеры! Хотите сохранить конфигурацию маркеров в любом слу-
чае?)

Patient was moving during marker acquisition! (Пациент двигался во время определения по-
ложения маркеров!)

Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Работает другое прило-
жение ExacTrac, которое должно быть закрыто первым!)

Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (В текущих настройках дисплея задано следующее количе-
ство цветов: <XX>. Для нормального отображения видео измените настройки дисплея на
16 млн цветов!)

The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (Самопроверка системы
Robotics завершилась неудачно. Система не сможет двигаться.)

Unable to access 3D tracking system. (Не удалось получить доступ к системе трехмерного
слежения.)

There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! (Во
время калибровки произошел сбой системы! В целях безопасности откалибруйте систему
повторно!)

Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sensor. 'YES' will
override bump sensor. Warning: tracking may be inaccurate! (С этого момента слежение будет
прекращено, но можно отключить датчик столкновений. Нажмите кнопку YES, чтобы от-
ключить датчик столкновений. Предупреждение: слежение может быть неточным!)

There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Во время загрузки выявлено несоответствие. В целях безопасности будет
запущен мастер настройки. Подробнее см. файл журнала.)

No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the
\""Define Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Для пациента не опреде-
лены имплантированные маркеры. Сначала определите имплантированные маркеры. Ис-
пользуйте раздел \""Define Implanted Markers\"" в меню \""Pre-Planning\"".)

No active patient. Please load patient first. (Нет открытого профиля пациента. Сначала загру-
зите профиль пациента.)

Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this
function. (Только для службы поддержки Brainlab. Продолжить? Эта функция предназначе-
на только для специалистов службы поддержки Brainlab и должна быть скрыта от обычных
пользователей. Для отключения этой функции обратитесь в службу поддержки Brainlab.)

No CT image set for patient. Please load patient with image set. (В этом профиле пациента
нет изображений КТ. Загрузите профиль пациента с набором изображений.)
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Please perform Isocenter calibration first. (Сначала выполните калибровку изоцентра.)

Please perform X-ray calibration first. (Сначала выполните калибровку рентгеновской систе-
мы.)

It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Настоятельно рекомендуется сначала
выполнить ежедневную проверку!)

This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Эти сеансы облуче-
ния уже упорядочены и не были занесены в очередь повторно.)

Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Объект <объект> уже назначен к
изоцентру <изоцентр>.)

<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (Система <Robotics> переместится более чем на 1° по направле-
нию к гантри. Убедитесь в отсутствии угрозы столкновения с гантри.)

The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (Слишком низкий уровень заряда батареи системы Robotics. Любое дви-
жение может быть внезапно остановлено. Как можно быстрее зарядите батарею.)

Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Обнаружено несоответствие
между файлом события и дополнительными данными события. В целях безопасности бу-
дет запущен мастер настройки. Проверьте настройки. Подробнее см. файл журнала.)

This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Это функция контроля каче-
ства. Не используйте ее для укладки пациента.)

<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (Система <Robotics> выполнит автокалибров-
ку. Проследите за тем чтобы на столе не было пациента и была отключена функция Lock
All. Процедура начнется после нажатия кнопки OK.)

No markers visible! (Нет видимых маркеров!)

Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (Конфигурация мар-
керов симметрична! Выберите другую конфигурацию расположения маркеров!)

Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Хоти-
те обновить предварительную настройку рентгеновского генератора: <предварительная
настройка> на <XX> кВ и <YY> мА-с?)

identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (идентично сообщениям
\DlgDefineIRTool.cpp, только с другим заглавием.)

Not enough markers visible! (Нет достаточного количества видимых маркеров!)

No CT set available. (Нет доступных наборов КТ-изображений.)

Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock? This will clear the interlock on
the linac and allow treatment. Ensure that the patient is in the correct treatment position. (Вы
действительно хотите отключить блокировку МВ пучка в системе ExacTrac? Это приведет к
отмене блокировки на линейном ускорителе и началу облучения. Убедитесь в том, что па-
циент находится в правильном положении для облучения.)
‘Yes’, ‘No’ («Да», «Нет»)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (Отмена блокировки МВ пучка будет действовать, пока открыто это ок-
но. При нажатии кнопки «Закрыть» блокировка восстановится.)
‘Ok’ (ОК)

Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Обнаружено несколько
совпадений! Пучки успешно сопоставлены с одним из них.)

Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (На левом/правом изображении обнаружено недостаточно марке-
ров. Попробуйте отрегулировать настройки яркости и контраста или обнаружить импланти-
рованные маркеры вручную.)

Сообщения: предупреждения, ошибки, вопросы, подсказки
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Сообщение

Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing or manually detect
implanted markers. (Обнаружено недостаточно соответствующих пар маркеров. Попробуйте
отрегулировать настройки яркости и контраста или обнаружить имплантированные марке-
ры вручную.)

No suitable configuration detected! Try to adjust windowing or manually detect implanted
markers. (Обнаружена неподходящая конфигурация. Попробуйте отрегулировать настрой-
ки яркости и контраста или обнаружить имплантированные маркеры вручную.)

Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Неизвестный тип
маркера для пациента. Выберите правильный тип маркера.)

Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Не удалось реконструировать маркер <yy>. Скорее всего, маркеры в обоих
окнах имеют разную структуру!)

Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)?
(Маркер <yy> не виден на обоих рентгеновских снимках. Удалить его (рекомендуется)?)

ПРИЛОЖЕНИЕ
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26.3 Соответствие
26.3.1 Электромагнитное излучение

Электромагнитное окружение

Системы ExacTrac предназначены для использования в электромагнитной обстановке с
характеристиками, указанными в таблице ниже.
Пользователь несет ответственность за то, что система будет эксплуатироваться при таких
параметрах.

Декларация

Указания и заявление изготовителя относительно электромагнитного излучения

Тест на излучение Стандарт Уровень соответствия

Наведенное и производимое
РЧ-излучение CISPR 11

Группа 1
Класс А

Гармоническое искажение IEC 61000-3-2 Класс А

Колебания напряжения и
фликкер-шум IEC 61000-3-3 Соответствует

Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ этого оборудования позволяют использовать его в
промышленных зонах и медицинских учреждениях (CISPR 11, класс А). При использовании
в жилых зонах (для этого обычно требуется соответствие параметрам класса B CISPR 11)
это оборудование может не обеспечивать достаточную защиту для радиочастотных систем
связи. В этом случае пользователю может потребоваться принять дополнительные меры,
такие как перемещение оборудования или изменение его ориентации.

Предупреждение
Система ExacTrac предназначена только для использования медицинскими
специалистами. Данная система может вызывать радиопомехи или нарушать работу
расположенного вблизи оборудования. Возможно, потребуется принять
дополнительные меры, например изменить ориентацию и местоположение
оборудования или экранировать окружение.

Соответствие
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26.3.2 Общие сведения о защищенности от электромагнитных помех

Электромагнитное окружение

Системы ExacTrac предназначены для использования в электромагнитной обстановке с
характеристиками, указанными в разделах ниже.
Пользователь несет ответственность за то, что система будет эксплуатироваться при таких
параметрах.

Заявление о защищенности от электромагнитных помех

Таблицы в разделах ниже содержат указания согласно заявлению изготовителя о
защищенности от электромагнитных помех.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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26.3.3 Защищенность от электромагнитных помех, ExacTrac

Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам

Испытание на поме-
хоустойчивость

Стандарт Уровень тестирова-
ния IEC 60601-1-2

Уровень соответ-
ствия

Электростатический
разряд (ESD) — кон-
такт

IEC 61000-4-2

±8 кВ ±8 кВ

Электростатический
разряд (ESD) — воз-
дух

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,
±15 кВ

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,
±15 кВ

Создаваемые РЧ- и
ЭМ-поля IEC 61000-4-3

3 В
От 80 МГц до 2,7 ГГц
6 В в диапазонах
ISM, 80 % AM при
1 кГц

3 В
От 80 МГц до 2,7 ГГц
6 В в диапазонах
ISM, 80 % AM при
1 кГц

Поля ближнего дей-
ствия от оборудова-
ния беспроводной
радиочастотной свя-
зи: 385 МГц

IEC 61000-4-3

27 В/м 27 В/м

Поля ближнего дей-
ствия от оборудова-
ния беспроводной
радиочастотной свя-
зи: 450 МГц

28 В/м 28 В/м

Поля ближнего дей-
ствия от оборудова-
ния беспроводной
радиочастотной свя-
зи: 710 МГц,
745 МГц, 780 МГц

9 В/м 9 В/м

Поля ближнего дей-
ствия от оборудова-
ния беспроводной
радиочастотной свя-
зи: 810 МГц,
870 МГц, 930 МГц

28 В/м 28 В/м

Поля ближнего дей-
ствия от оборудова-
ния беспроводной
радиочастотной свя-
зи: 1720 МГц,
1845 МГц, 1970 МГц

28 В/м 28 В/м

Поля ближнего дей-
ствия от оборудова-
ния беспроводной
радиочастотной свя-
зи: 2450 МГц

28 В/м 28 В/м

Поля ближнего дей-
ствия от оборудова-
ния беспроводной
радиочастотной свя-
зи: 5240 МГц,
5500 МГц, 5785 МГц

9 В/м 9 В/м

Соответствие
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Испытание на поме-
хоустойчивость

Стандарт Уровень тестирова-
ния IEC 60601-1-2

Уровень соответ-
ствия

Быстрые электриче-
ские переходные
процессы/вспле-
ски — порт источника
питания переменного
тока

IEC 61000-4-4

±2 кВ
Частота повторения
100 кГц

±2 кВ
Частота повторения
100 кГц

Быстрые электриче-
ские переходные
процессы/вспле-
ски — порты входно-
го и выходного сигна-
ла

±1 кВ
Частота повторения
100 кГц

±1 кВ
Частота повторения
100 кГц

Скачки напряжения:
порт входного напря-
жения питания, ли-
ния — линия

IEC 61000-4-5

±0,5 кВ, ±1 кВ ±0,5 кВ, ±1 кВ

Скачки напряжения:
порт входного напря-
жения питания, ли-
ния — земля

±0,5 кВ, ±1 кВ, ±2 кВ ±0,5 кВ, ±1 кВ, ±2 кВ

Скачки напряжения:
входные и выходные
порты, линия — зем-
ля

±2 кВ ±2 кВ

Кондуктивные поме-
хи, наведенные РЧ-
полями

IEC 61000-4-6

3 В
0,15–80 МГц
6 В в диапазонах
ISM, 80 % AM при
1 кГц

3 В
0,15–80 МГц
6 В в диапазонах
ISM, 80 % AM при
1 кГц

Магнитное поле про-
мышленной частоты IEC 61000-4-8

30 А/м
50 или 60 Гц

30 А/м
50 или 60 Гц

Падение напряжения
IEC 61000-4-11

0 %
UT; 0,5 цикла
при 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и
315° 0 % UT; 1 цикл
и 70 % UT; 25/30 ци-
клов
Одна фаза: при 0°

Соответствует

Прерывание напря-
жения

0 % UT, 250/300 ци-
клов Соответствует

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Испытание на помехоу-
стойчивость

Испытательный уровень
IEC 60601

Уровень соответствия

Кондуктивное радиочастот-
ное электромагнитное поле:
IEC 61000-4-6

3 В, среднеквадратическое
напряжение от 150 кГц до
80 МГц

[V1] 3 В

Излучаемое радиочастотное
электромагнитное поле: IEC
61000-4-3

3 В/м, от 80 МГц до 2,7 ГГц [E1] 3 В/м

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Испытание на помехоу-
стойчивость

Испытательный уровень
IEC 60601

Уровень соответствия

ПРИМЕЧАНИЕ. Для устройств с частотой 80 и 800 МГц применяется более высокий
частотный диапазон. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях эти общие указания могут быть неприменимы. На
распространение электромагнитных волн оказывает влияние их поглощение и отраже-
ние от зданий, предметов и людей. 

Соответствие
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26.3.4 Аппаратура связи, работающая в РЧ-диапазоне

Электромагнитное окружение

Портативная аппаратура связи, работающая в РЧ-диапазоне, может влиять на
производительность систем.
Система ExacTrac предназначена для использования при таких параметрах
электромагнитного окружения, которые позволяют контролировать излучаемые РЧ-помехи.
Пользователи системы ExacTrac могут способствовать устранению электромагнитных
помех, соблюдая минимальное расстояние между портативной аппаратурой связи
(передатчиками), работающей в радиочастотном диапазоне, и системой ExacTrac (в
зависимости от максимальной выходной мощности оборудования связи).

Расстояния между устройствами

Радиочастотное коммуникационное оборудование должно находиться на расстоянии не
менее 30 см от любой части системы ExacTrac, включая кабели, указанные Brainlab.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Соответствие
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