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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1

Контактные данные и правовая информация

Контактные данные
Служба поддержки
Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов или
проблем обращайтесь в службу поддержки.
Регион

Телефон

Адрес

Европа, Африка, Азия (за
исключением Японии) и
Австралия

Тел.: +49 89 991568-44
Факс: +49 89 991568-811

support@brainlab.com

Соединенные Штаты Аме- Тел.: +1 (800) 597-5911
рики, Канада, Центральная
Факс: +1 (708) 409-1619
и Южная Америка

us.support@brainlab.com

Япония (поддержка обеспечивается компанией
Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd.)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan (Япония)

Тел.: +81-82-291-2153
Факс: +81-82-294-9888

Обратная связь
Несмотря на тщательную проверку, настоящее руководство может содержать ошибки.
Обращайтесь по адресу электронной почты oncology.manuals@brainlab.com по поводу
соображений, как улучшить данное руководство.

Производитель
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany (Германия)

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5
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Контактные данные и правовая информация

1.1.1

Правовая информация

Авторские права
Настоящее руководство содержит проприетарную информацию, охраняемую авторским
правом. Ни одна из частей данного руководства не может быть воспроизведена или
переведена без прямого 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.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab
• BodyFIX® является зарегистрированным товарным знаком компании Medical Intelligence.
• Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft.
• Anti-Virus 2014™ является товарным знаком компании Kaspersky Lab.
• F-Secure Anti-Virus 2014™ является товарным знаком компании F-Secure.
• G-Data TotalProtection 2014™ является товарным знаком компании G Data Software AG.
• Avira Antivirus Free™ является товарным знаком компании Avira Operations GmbH & Co.
KG.
• Avira Antivirus Professional™ является товарным знаком компании Avira Operations GmbH
& Co. KG.
• Bitdefender Anitivirus Plus™ является товарным знаком компании Bitdefender.

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей
• Это программное обеспечение частично основано на работе Independent JPEG Group.
• Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное компанией Apache
Software Foundation (http://www.apache.org).
• Этот продукт включает программное обеспечение, использование которого регулируется
открытым лицензионным соглашением GNU (см. стр. 318).
• Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное компанией Info-ZIP (см.
стр. 318).

Маркировка CE
Маркировка CE означает, что данный продукт компании Brainlab соответствует основным требованиям Директивы о медицинском оборудовании
(MDD).
Согласно Директиве Совета ЕС 93/42/ЕЭС (Medical Device Directive, MDD)
система ExacTrac Vero является продуктом 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.
10
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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
http://www.brainlab.com/weee.

Продажи в США
Федеральное законодательство Соединенных Штатов Америки разрешает продажу этого
устройства только врачам или по их заказу.

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

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5
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Обозначения

1.2

Обозначения

Обозначения, используемые в данном руководстве
Предупреждения
Предупреждения обозначаются треугольными предупредительными 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, привлекающим внимание 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.

Замечания
ПРИМЕЧАНИЕ. Замечания выделяются курсивом и содержат дополнительные полезные
подсказки.

12
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1.3

Область применения

Использование системы
Показания к применению
Система ExacTrac Vero предназначена для использования в сочетании с линейным
ускорителем для лучевой терапии MHI-TM2000 производства компании Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd.
ExacTrac Vero использует изображения, полученные линейным ускорителем MHI-TM2000,
для анализа текущей позиции пациента и расчета (если требуется) необходимого
корректирующего сдвига. После этого значение корректирующего смещения экспортируется
в линейный ускоритель MHI-TM2000.
Система ExacTrac Vero позволяет определять и корректировать положение пациента до и
во время облучения на основе данных, полученных с помощью стереоскопической
рентгенографии или КТ в коническом пучке, а также оптического отслеживания
инфракрасных отражающих маркеров.
Система ExacTrac Vero передает данные о положении пациента в контроллер MHI-TM2000
(дополнительная возможность). Это позволяет осуществлять панорамное и вращательное
перемещение головки гантри ускорителя MHI-TM2000, чтобы постоянно выравнивать
ориентацию пучка в соответствии с движущейся мишенью. Информация о положении
получается путем обнаружения мишени с помощью рентгеновской визуализации и ИКотслеживания внешних суррогатных маркеров.

Краткие сведения о применении
Система ExacTrac Vero — это вспомогательное устройство, предназначенное для
использования с линейным ускорителем для лучевой терапии MHI-TM2000 производства
компании Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Оно позволяет нацеливать излучение на
статические и движущиеся пораженные зоны, опухоли и другие участки тела, для которых
показана лучевая терапия.

Принципы работы
Действия пользователя, связанные с основными функциями системы, включают
прикрепление внешних ИК-маркеров к пациенту или установку опорных панелей, а также
работу с компьютерным приложением.
1. Комната управления. Пользовательский интерфейс системы ExacTrac Vero представлен
монитором со стандартными компьютерными интерфейсами, мышью и клавиатурой.
2. Процедурная комната. Пользовательский интерфейс представляет собой сенсорный
экран.
3. Комната для электронных компонентов. С помощью панели управления пользователь
может включить или выключить систему.

Аккуратное обращение с оборудованием
Компоненты системы ExacTrac Vero и вспомогательные устройства содержат
высокоточные механические части, которые требуют аккуратного обращения.

Известные противопоказания
Чтобы избежать травмирования пациентов с кардиостимулятором, перед началом
облучения проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора относительно
опасностей, которые могут возникнуть в результате радиоактивного облучения.
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Область применения

Требования к оператору
Устройство могут использовать только профессионалы.
Систему может использовать только медицинский персонал, прошедший
профессиональную подготовку в этой области применения, а именно: терапевты-радиологи,
врачи и медицинские физики.
Должность

Образование

Полномочия

Терапевт-радиолог

Бакалавр или магистр наук
Образование, обучение

Выполнение основного рабочего
процесса, в том числе:
• установка настроек пациента;
• укладка (позиционирование) пациента;
• подтверждение совмещения;
• статическое облучение;
• облучение в режиме динамического слежения;
• ведение документации.

Онколог-радиолог (врач)

Доктор медицинских
наук

Установка настроек пациента
Подтверждение совмещения

Медицинский физик (физик)

Кандидат наук в области медицинской
физики

Планирование облучения
Контроль качества системы

Классификация зависит от специфических требований или нормативов, принятых в
определенной стране, и может отличаться от классификации, представленной выше.
К работе с компонентами системы ExacTrac Vero и вспомогательными устройствами
допускаются только медицинские специалисты, которые прошли специальное
обучение, проводимое компанией Brainlab или компанией Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. в Японии.

Символы, нанесенные на компоненты оборудования
Символ

Пояснение
Внимание! Обязательно ознакомьтесь с прилагающимися документами.
Обратитесь к руководству пользователя или памятке.
Для медицинского электрооборудования: следуйте инструкциям по применению.

Модули
Все модули данного руководства пользователя соответствуют стандартам SI.

Оценка достоверности
Перед облучением пациента проверяйте достоверность всей вводимой и выводимой
из системы информации.
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1.4

Совместимость с медицинским
оборудованием

Медицинское оборудование, производимое компанией Brainlab
Совместимое медицинское оборудование компании Brainlab
Система ExacTrac Vero совместима с различными медицинскими устройствами компании
Brainlab.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация о доступном вспомогательном оборудовании
представлена в руководстве пользователя оборудованием системы Robotics Vero и
руководстве пользователя оборудованием системы укладки пациента.

Принадлежности для фиксации пациента
Медицинское оборудование компании Brainlab

Компоненты системы безрамной радиохирургии

Комментарий
Неинвазивная система фиксации пациента. Включает:
• набор для формирования маски;
• безрамный радиохирургический локализатор —
позиционер мишени (TaPo) для компьютерной
томографии/ангиографии.

Применяется для позиционирования пациентов,
Позиционирующая панель для безрамсканирование которых осуществлялось с поной радиохирургии (в данном руководмощью безрамного радиохирургического локалистве также называется панель безрамзатора — позиционера мишени для компьютерной
ного позиционирования)
томографии/ангиографии от компании Brainlab.
Robotics Vero

Независимый модуль быстрой автоматической
регулировки наклона рабочей поверхности стола
для точного позиционирования пациента.

Визуализационная рабочая поверхность стола Brainlab

Визуализационные рабочие поверхности стола из
углеродного волокна низкой плотности для получения высококачественных рентгеновских изображений.

Принадлежности для слежения
Принадлежности для слежения компании Brainlab
Маркерные сферы для КТ-сканирования ExacTrac
Нательные инфракрасные маркерные
сферы ExacTrac

Комментарий

Используются для слежения за положением пациента.

Маркерные гнезда ЕТ

Гнезда для быстрого и воспроизводимого закрепления нательных маркеров используются в сочетании с клейкими подкладками.

Отражающие маркерные сферы
ExacTrac

Маркерные сферы для слежения за устройством.

Позиционирующая панель ЕТ
Позиционирующая рука ЕТ

Устройства слежения за движением стола.
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Принадлежности для слежения компании Brainlab

Подкладка для маркеров ExacTrac

Комментарий
Применяется для определения дыхательных движений пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, подкладка
для маркеров ExacTrac выпускается только для
использования с системой ExacTrac Vero 3.5.

Принадлежности для калибровки и контроля качества
Принадлежности для калибровки
производства компании Brainlab

Комментарий

Фантом изоцентра ЕТ

Используется для калибровки изоцентра лазерами линейного ускорителя.

Проверочный фантом ExacTrac

Используется для контроля качества и для обучения терапевтов.

Дополнительные принадлежности
Дополнительные принадлежности
производства компании Brainlab
Противоскользящий коврик

Комментарий
Обеспечивает комфортное позиционирование пациента на терапевтическом столе.

Другое оборудование компании Brainlab
После выхода данного руководства может быть выпущено дополнительное оборудование.
По вопросам совместимости инструментов с программным обеспечением Brainlab
обращайтесь в службу технической поддержки компании Brainlab.
Используйте с системой ExacTrac Vero только разрешенное компанией Brainlab
оборудование и запасные части. В противном случае может снизиться уровень
безопасности и эффективности работы медицинского оборудования. Кроме того,
может возникнуть угроза для безопасности пациента, пользователя и окружающей
среды.
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1.4.1

Медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Разрешение
Установка программного обеспечения в системе Brainlab разрешена только
уполномоченным сотрудникам компании Brainlab. Не устанавливайте и не удаляйте
какие-либо программные приложения. Не устанавливайте и не удаляйте какие-либо
программные приложения. Если программа обнаружения вирусов устанавливается
совместно с сотрудником компании Brainlab, ее следует настроить в соответствии с
рекомендациями компании Brainlab.

Совместимое медицинское программное обеспечение компании Brainlab
Система ExacTrac Vero совместима с указанным ниже медицинским программным
обеспечением компании Brainlab.
Медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Комментарий

iPlan RT Dose 4.5

Системы планирования облучения.
План облучения, созданный с помощью программного обеспечения для планирования iPlan
RT Dose компании Brainlab, можно экспортировать для использования в системе ExacTrac Vero.
Более подробную информацию см. в Заявлении о
соответствии DICOM, размещенном на сайте
www.brainlab.com/dicom, или обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab для ее получения.

Удаленный доступ к рабочей станции
ExacTrac Vero в режиме реального
времени

Клиентская часть программного обеспечения устанавливается на внешнем компьютере для обеспечения доступа к рабочей станции ExacTrac
Vero.

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.

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.
Для работы с системой ExacTrac разрешается устанавливать и использовать только
программные средства Brainlab, указанные компанией Brainlab.
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1.4.2

Медицинские устройства сторонних производителей

Совместимые медицинские устройства сторонних производителей
Система ExacTrac Vero совместима с указанными ниже медицинскими устройствами
сторонних производителей (изготовленными не компанией Brainlab).
Медицинское оборудование

Модель

Производитель

Линейный ускоритель

MHI-TM2000

Mitsubishi Heavy Industries

Вакуумная система позиционирования
Различные
BodyFIX

Medical Intelligence

Другое оборудование сторонних производителей
Применение медицинских устройств в сочетаниях, не указанных компанией Brainlab,
может снизить уровень безопасности и эффективности работы медицинского
оборудования, а также привести к возникновению угрозы для безопасности пациента,
пользователя или окружающей среды.
Изменять конфигурацию аппаратного обеспечения рабочих станций ExacTrac Vero
могут только специалисты службы технической поддержки компании Brainlab.
Неразрешенные изменения могут ухудшить работу системы.
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1.4.3

Программное обеспечение от сторонних производителей

Разрешение
Устанавливать программное обеспечение в системах Brainlab могут только
уполномоченные сотрудники компании Brainlab. Пользователь не может
устанавливать или удалять какие-либо программные приложения.
Изменять конфигурацию программного обеспечения рабочих станций могут только
специалисты службы технической поддержки компании Brainlab. Неразрешенные
изменения могут ухудшить работу системы. В случае установки программы
обнаружения вирусов ее следует настроить в соответствии с рекомендациями
компании Brainlab.

Другое программное обеспечение от сторонних организаций
Устанавливать в системе ExacTrac Vero можно только одобренные компанией Brainlab
приложения сторонних производителей (изготовленные не компанией Brainlab).
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1.5

Обучение и документация

Обучение
Обучение по программе Brainlab
Чтобы правильно и безопасно работать с системой, перед первым ее применением
необходимо пройти расширенную программу обучения. Такое обучение должно быть
организовано:
• представителем компании Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (при проведении в Японии);
• представителем компании Brainlab (при проведении не в Японии).
К работе с компонентами системы ExacTrac Vero и вспомогательными устройствами
допускаются только медицинские специалисты, которые прошли специальное
обучение, проводимое компанией Brainlab или компанией Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. в Японии.

Поддержка под контролем
После моделирования достаточного количества полных процедур и последующей строгой
оценки качества систему можно использовать для отобранных сеансов облучения.
• При проведении таких сеансов в Японии должен присутствовать представитель компании
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., который обеспечит надзор и при необходимости окажет
помощь медицинскому персоналу.
• При проведении таких сеансов во всех остальных странах должен присутствовать
представитель компании Brainlab.

Ответственность
Система ExacTrac Vero разработана только в качестве вспомогательного средства
для медицинского персонала. Ее применение не заменяет опыт пользователя и не
снимает с него ответственности.
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1.5.1

Документация

Целевая аудитория
• В данном руководстве содержится общая информация о системе ExacTrac Vero от
компании Brainlab, а также приведены сведения, которые помогут эффективно и
правильно применять ее.
• Руководство предназначено для всех специалистов клинической группы, которые будут
использовать или обслуживать систему ExacTrac Vero либо ее части.
• Перед работой внимательно прочитайте настоящее руководство и хорошо ознакомьтесь с
самой системой.

Чтение руководств пользователя
В руководствах пользователя описаны комплексные медицинские устройства и
программное обеспечение, работать с которыми необходимо внимательно.
Всем пользователям системы, инструментов и программного обеспечения необходимо:
• внимательно прочитать руководства пользователя перед работой с оборудованием;
• иметь постоянный доступ к соответствующим руководствам.

Руководства пользователя Brainlab
Руководство пользователя

Описание

Клиническое руководство
пользователя системы
ExacTrac Vero

Подробные инструкции по работе с системой позиционирования пациента и отслеживания мишени ExacTrac Vero.

Руководство пользователя
оборудованием системы
Robotics Vero

Подробные инструкции по применению системы регулировки
угла наклона рабочей поверхности стола Robotics Vero.

Руководство пользователя Подробные инструкции по пользованию системой ET Gating
системы ET Gating Phantom Phantom.
Руководство пользователя
оборудованием системы
укладки пациента

Подробные инструкции по работе с компонентами системы
безрамной радиохирургии.

Клиническое руководство
Подробные инструкции по использованию системы планиропользователя системы iPlan
вания облучения от компании Brainlab.
RT

Другие руководства пользователя
Руководство пользователя

Описание

Руководства пользователя
MHI-TM2000

Руководства разработаны компанией Mitsubishi Heavy
Industries и содержат подробные инструкции по применению
линейного ускорителя MHI-TM2000.

Руководства пользователя
для оборудования сторонних производителей

В системе ExacTrac Vero содержится несколько компонентов
сторонних производителей.
Соответствующие инструкции, предоставленные компаниейпроизводителем, находятся в отделении для документов в
задней части шкафа рабочей станции.
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1.6

Защита данных

Конфиденциальность и защита от несанкционированного доступа
Региональное законодательство
В программном обеспечении ExacTrac Vero данные пациента определяются по его имени и
индивидуальному идентификатору. По этой причине необходимо обращаться с такой
информацией в соответствии с законами о конфиденциальности и защищать ее от
несанкционированного доступа. В США при работе с данными пациента надлежит
соблюдать Закон об информации о страховании здоровья (Health Insurance Portability and
Accountability Act, 1996 — HIPAA).

Доступ к оборудованию системы
Рабочие станции ExacTrac Vero устанавливаются в шкафу с двумя дверями (передняя и
задняя). Обе двери замыкаются во избежание несанкционированного доступа; ключ
хранится в надежном месте. Получить доступ к панелям управления (см. стр. 48) можно
через отверстия в передней двери.
Шкаф должен быть либо надежно защищен от публичного доступа, либо установлен
в месте, где за ним обеспечен постоянный надзор.
ПРИМЕЧАНИЕ. За надежное содержание шкафа в нерабочее время отвечает клиника.

Доступ к электронной информации
Операционная система Windows 7 обеспечивает идентификацию пользователя и,
следовательно, защиту от несанкционированного доступа к данным пациента.
Информацией об учетных записях и паролях управляет сетевой администратор клиники.
Весь персонал, работающий с системой ExacTrac Vero, должен четко знать правила выхода
из системы.
В соответствии с требованиями Закона об отчетности и безопасности медицинского
страхования (HIPAA) используется защищенный паролем хранитель экрана, который
отключается во время облучения пациента.
При передаче данных пациента третьей стороне (например, сотрудникам службы
технической поддержки компании Brainlab для анализа) необходимо обеспечить их
анонимность.

Доступ к распечаткам
Отчеты об облучении с применением системы ExacTrac Vero (см. стр. 243) содержат имя и
идентификатор пациента, поэтому принтер должен находиться в надежном месте, а
распечатки должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Резервные копии данных
Чтобы предотвратить потерю данных, папки пациентов в ExacTrac Vero необходимо
дублировать на DVD-диск либо хранить в сетевой системе архивирования.

Доступ к данным
Система ExacTrac Vero может импортировать данные планирования с других рабочих
станций в сети. Другие компьютеры в сети не требуют доступа к рабочим станциям
ExacTrac Vero. Учитывая необходимость обеспечить конфиденциальность сведений
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пациентов, компания Brainlab решительно возражает против удаленного доступа к данным
рабочих станций ExacTrac Vero.

Пользователи Windows
В системе ExacTrac Vero были по умолчанию заданы указанные ниже пользователи
Windows.
Пользователь

Права

Administrator

Не ограничены

BL Service

Не ограничены

EmergencyUser

Не ограничены

ExacTrac

Права PowerUser

Reviewer

Права PowerUser

Журналы регистрации пользователей
Каждый вход пользователя в систему ExacTrac Vero регистрируется, и данные о нем
сохраняются в зашифрованном регистрационном файле. Чтобы просмотреть этот файл,
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Утилизация системы
Поскольку на жестком диске рабочей станции ExacTrac Vero хранятся конфиденциальные
данные пациентов, при ее утилизации необходимо удалить эту информацию или
уничтожить жесткий диск.
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.
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1.7

Сведения об электромагнитной
совместимости

Обзор
Важные эксплуатационные характеристики
Поскольку система ExacTrac Vero не выполняет каких-либо функций жизнеобеспечения и
не контролирует показатели организма, для нее не установлено гарантированное время
бесперебойной работы. Это не препятствует нормальной эксплуатации системы. Система
ExacTrac Vero не используется в ходе хирургических или инвазивных процедур, поэтому
позиционирование или облучение можно прервать в любой момент, а затем возобновить на
следующий день без какого-либо вреда для пациента.
Тем не менее всегда необходимо учитывать приведенную ниже информацию.
• Рентгеновское изображение или изображение КТ в коническом пучке, соответствующее
фактическому положению пациента, а также наложенное DRR-изображение или КТизображение относятся к одной системе координат, если они отображаются для проверки
положения пациента в режиме позиционирования системы ExacTrac Vero.
• Если система ExacTrac Vero отображает индикаторы для перемещения пациента во
время облучения, они предоставляют информацию о его перемещении относительно
опорного положения, если в качестве опорной системы для позиционирования
используются нательные маркеры или компоненты системы безрамной
радиохирургии.
• Если во время облучения в режиме динамического слежения положение мишени
отображается на рентгеновском изображении, оно идентично положению мишени,
предоставляемому для алгоритма управления универсальным шарниром в момент
получения соответствующего рентгеновского изображения.
Так как описанная ниже функция оказывает значительное влияние на эксплуатационные
характеристики, она должна быть доступна и должна осуществляться надлежащим образом
только в тот момент, когда система ExacTrac Vero передает данные о положении мишени в
систему управления универсальным шарниром, а сигнал обратной связи по дозе для
линейного ускорителя при этом указывает на состояние Beam On (Пучок включен). Когда
эти условия не выполняются, функция не влияет на эксплуатационные характеристики.
• Во время облучения в режиме динамического слежения система ExacTrac Vero
сравнивает информацию о положении мишени, переданнуюею в контроллер
панорамного или вращательного перемещения линейного ускорителя, с данными о
повторно рассчитанном положении мишени. При этом сравнение основано на
фактических значениях углов наклона при панорамном или вращательном движении,
полученных от линейного ускорителя. Если мишени не совпадают (разница более 5 мм),
в линейный ускоритель посылается команда прекратить облучение.
• Статус сигнала обратной связи по дозе, выдаваемый линейным ускорителем,
сравнивается со статусом команды Beam enable/disable (Включение пучка возможно/
запрещено). Система ExacTrac Vero отключает сигнал, запрошенный линейным
ускорителем для облучения, если команда Beam disable (Включение пучка запрещено)
выбрана в то время, когда сигнал обратной связи по дозе указывает на то, что пучок
включен.

Замечания по технике безопасности
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
Vero.
Компоненты ExacTrac Vero запрещено использовать в непосредственной близости от
другого оборудования (прилегающими или в виде штабельной схемы).
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1.7.1

Спецификации

Кабели
Спецификации кабелей для применения с системой ExacTrac Vero
№

Описание

Спецификация

Максимальная
длина

1

DT-Sub, кабель локальной сети

CAT5E или более высокой категории

30 м

2

DT-Main, кабель локальной сети

CAT5E или более высокой категории

30 м

3

COM-Net, кабель локальной сети

CAT5E или более высокой категории

30 м

4

Сеть медицинского учреждения, кабель локальной сети

CAT5E или более высокой категории

30 м

5

Кабель последовательных данных RTM,
AWM2576

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

6

Аварийное отключение,
AWM2936/2576

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

7

ET готов, AWM2936/2576

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

8

RTM разрешение,
AWM2936/2576

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

9

Исправный ETX главный,
AWM2936/2576

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

10

Исправный ETX вспомога- Экранирование, заземление со стороны
тельный, AWM2936/2576 аппаратуры стороннего производителя

30 м

11

Линия SAP, кабель RS422 Экранирование, заземление со стороны
AWM2936/2576
аппаратуры стороннего производителя

30 м

12

Включение пучка разрешено, AWM2936

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

13

Включение пучка запрещено, AWM2936

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

14

Отказ по большой нагруз- Экранирование, заземление со стороны
ке, AWM2936
аппаратуры стороннего производителя

30 м

15

Обратная связь по дозе,
AWM2936

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

16

Рентгеновская синхронизация, AWM2936

Экранирование, заземление со стороны
аппаратуры стороннего производителя

30 м

Указания и заявление изготовителя относительно электромагнитного излучения
Система ExacTrac Vero предназначена для эксплуатации при указанных ниже параметрах
электромагнитного окружения. За соблюдением этих требований должен следить заказчик
или пользователь системы ExacTrac Vero.
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Проверка величины эмиссии

Соответствие Электромагнитное окружение: указание

РЧ-излучение
CISPR 11

Группа 1

РЧ-излучение
CISPR 11

Класс А

Эмиссия гармонических составляющих (МЭК
61000-3-2)

Класс А

Колебания напряжения и фликкершум (МЭК
61000-3-3)

Соответствует

Система ExacTrac Vero не использует РЧ-энергию,
поэтому РЧ-излучение системы очень низкое и создание радиопомехи в ближнем радиоэлектронном
окружении маловероятно.

Система ExacTrac Vero пригодна к эксплуатации во
всех зданиях и сооружениях, кроме жилых помещений, а также в зданиях, подключенных непосредственно к общественной низковольтной электросети
и используемых в качестве жилых.

Указания и заявление изготовителя о защищенности от электромагнитных помех
Система ExacTrac Vero предназначена для эксплуатации при указанных ниже параметрах
электромагнитного окружения. За соблюдением этих требований должен следить заказчик
или пользователь системы ExacTrac Vero.
Испытание на помехоустойчивость

МЭК 60601:
испытательный
уровень

Электростатический ±6 кВ конразряд (ЭСР)
такт, ±8 кВ
воздух
МЭК 61000-4-2
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Наносекундные импульсные помехи
МЭК 61000-4-4

±2 кВ для
линий электропитания,
±1 кВ для
линий ввода/
вывода

Микросекундные
импульсные помехи
большой энергии
МЭК 61000-4-5

±1 кВ провод(а) —провод(а), ±2 кВ
провод(а) —
земля

Степень соот- Электромагнитное окружение: укаветствия тре- зание
бованиям к
помехоустойчивости

±6 кВ контакт,
±8 кВ воздух

Полы должны быть деревянными, цементными или покрытыми керамической плиткой. Если полы покрыты
синтетическим материалом, относительная влажность воздуха должна
составлять не менее 30 %.

±2 кВ для линий электропитания, ±1 кВ
для линий ввоСеть электропитания должна быть
да/вывода
типовой для коммерческих зданий
или медицинских учреждений.
±1 кВ провод(а) —провод(а), ±2 кВ
провод(а) —
земля
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Испытание на помехоустойчивость

МЭК 60601:
испытательный
уровень

< 5 % UT (>
95 % понижение напряжения в
UT) для
0,5 цикла
Динамические изме- 40 % UT
(60 % понинения напряжения
жение на(кратковременные
пряжения в
понижения напряUT) для
жения, кратковременные прерывания 5 циклов
и колебания напря- 70 % UT
(30 % понижения на входных
жение налиниях электропипряжения в
тания)
UT) для
МЭК 61000-4-11
25 циклов <
5 % UT (>
95 % понижение напряжения в
UT) для
5 сек.
Магнитное поле
промышленной частоты (50/60 Гц)
МЭК 61000-4-8

3 А/м

Степень соот- Электромагнитное окружение: укаветствия тре- зание
бованиям к
помехоустойчивости

< 5 % UT (>
95 % понижение напряжения в UT) для
0,5 цикла 40 %
UT (60 % понижение напряжения в UT)
для 5 циклов
70 % UT (30 %
понижение напряжения в
UT) для 25 циклов < 5 % UT
(> 95 % понижение напряжения в UT)
для 5 сек.

3 А/м

Магнитное поле промышленной частоты должно поддерживаться на
уровнях, характерных для типовых
помещений в типовых коммерческих
зданиях или медицинских учреждениях.

ПРИМЕЧАНИЕ. UT — напряжение сети переменного тока до применения испытательного уровня.

Указания и заявление изготовителя о защищенности от электромагнитных помех
Система ExacTrac Vero предназначена для эксплуатации при указанных ниже параметрах
электромагнитного окружения. За соблюдением этих требований должен следить заказчик
или пользователь системы ExacTrac Vero.
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Испытание на
МЭК 60601:
помехоустойчи- испытавость
тельный
уровень

Степень со- Электромагнитное окружение: указаответствия
ние
требованиям
к помехоустойчивости
При расположении портативной аппаратуры связи, работающей в РЧ-диапазоне,
рядом с системой ExacTrac Vero и любыми ее компонентами (включая кабели) необходимо соблюдать расстояние, которое
должно быть не менее рекомендованного
значения, рассчитанного по формуле в
зависимости от частоты передатчика.
Рекомендованное расстояние до оборудования
d = 1.2 P

Кондуктивное
радиочастотное
электромагнитное поле: МЭК
61000-4-6
Излучаемое радиочастотное
электромагнитное поле: МЭК
61000-4-3

3 В, среднеквадратическое напряжение от
150 кГц до
80 МГц
3 В/м, от 80
МГц до 2,5
ГГц

3В
3 В/м

d = 1.2 P

80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 P

800 MHz to 2.5 GHz

где P —максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах
(Вт) согласно данным производителя;
d —рекомендованное расстояние до оборудования в метрах (м).
Напряженность поля, создаваемая постоянными передатчиками, которые работают на радиочастотах, и установленная
в ходе местного электромагнитного исследованияa, должна быть ниже уровня
соответствия в каждом частотном диапазоне.
Рядом с оборудованием, помеченным
приведенным ниже символом, могут возникать помехи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для устройств с частотой 80 МГц 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 отражение от зданий, предметов и людей.
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Испытание на
МЭК 60601:
помехоустойчи- испытавость
тельный
уровень

Степень со- Электромагнитное окружение: указаответствия
ние
требованиям
к помехоустойчивости

a Невозможно точно рассчитать напряженность поля, создаваемую постоянными передатчиками, такими как базовые станции радиотелефонов (сотовых, беспроводных) и устройства наземной радиосвязи с подвижными объектами, любительская радиоаппаратура, а
также устройства радиопередачи (в диапазонах AM и FM) и телевизионного вещания. Для
оценки электромагнитных характеристик среды с постоянными передатчиками радиочастотных волн необходимо провести электромагнитное исследование местности. Если измеренная напряженность поля в месте использования ExacTrac Vero превышает указанный выше радиочастотный уровень соответствия, необходимо следить засистемой, чтобы
контролировать правильность ее работы. Если будут замечены неполадки в работе, возможно, потребуется принять дополнительные меры, например изменить ориентацию или
местоположение системы ExacTrac Vero.

Рекомендованные расстояния между устройствами
Рекомендованные расстояния между портативной аппаратурой связи, работающей в
радиочастотном диапазоне, и системой ExacTrac Vero указаны выше.
Система ExacTrac Vero предназначена для использования при таких параметрах
электромагнитного окружения, которые позволяют контролировать излучаемые РЧ-помехи.
Заказчик или пользователь системы ExacTrac Vero может способствовать устранению
электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между портативной
аппаратурой связи (передатчиками), работающей в радиочастотном диапазоне, и системой
ExacTrac Vero (в зависимости от максимальной выходной мощности оборудования связи).
Номинальная максиРасстояние между устройствами в зависимости от частомальная выходная мощ- ты передатчика
ность передатчика
м
Вт
От 150 кГц до 80
МГц
d = 1.2 P

От 80 МГц до 800
МГц

От 800 МГц до 2,5 ГГц
d = 2.3 P

d = 1.2 P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность которых не указана в
приведенной выше таблице, рекомендуемое расстояние d в метрах (м) между устройствами можно рассчитать по формуле в зависимости от частоты передатчика, где P — максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно данным
производителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании устройств с частотой 80 МГц и 800 МГц применяются расстояния для более высокого частотного диапазона.
ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях эти общие указания могут быть неприменимы. На
распространение электромагнитных волн оказывает влияние их поглощение и отражение от зданий, предметов и людей.
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
СИСТЕМЫ EXACTRAC
VERO

2.1

Рабочие процессы системы ExacTrac Vero

Общая информация
Система ExacTrac Vero позволяет проводить облучение на основе следующих рабочих
процессов:
• стандартный рабочий процесс для статического планируемого объема облучения (PTV);
• стандартный рабочий процесс для статического планируемого объема облучения (PTV), с
использованием функции виртуального изоцентра;
• рабочий процесс динамического слежения для PTV, на которые оказывают влияние
дыхательные движения пациента.
В настоящем руководстве пользователя описываются все функции системы ExacTrac Vero,
однако их доступность в конкретной системе зависит от приобретенных лицензий.

Рабочий процесс до облучения пациента
Действия

См.

1.

Запустите системное оборудование.

Стр. 55

2.

Запустите программное обеспечение ExacTrac Vero.

Стр. 57

3.

Откалибруйте систему.

Стр. 71

Стандартный (статический) рабочий процесс
Действия

См.

1.

Подготовка к облучению. Подготовьте пациента к облучению.

Стр. 81

2.

Загрузка данных пациента. При необходимости отрегулируйте настройки пациента.

Стр. 89
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Действия

См.

3.

Предварительное позиционирование под контролем инфракрасного излучения. Выполните предварительное позиционирование пациента с помощью инфракрасных камер и статических маркеров или позиционирующей панели для безрамной радиохирургии.
Этот этап включает выравнивание PTV по изоцентру линейного ускорителя. Система рассчитывает необходимое перемещение терапевтического стола на основе положения нательных маркеров или панели относительно их позиций на КТ-изображении пациента. Перемещение можно Стр. 117
активировать как внутри процедурной комнаты, так и за ее пределами.
Или
Предварительное позиционирование в ручном режиме. Если сканирование пациента было выполнено без использования системы привязки,
вручную выполните предварительное позиционирование пациента по
отношению к изоцентру линейного ускорителя.

4.

Рентгенографическая коррекция или КТ-коррекция в коническом пучке.
Получите рентгеновские изображения или изображения КТ в коническом Стр. 141
пучке, чтобы точно определить текущее положение PTV. Кроме того,
Стр. 173
можно сравнить эти изображения с изображениями DRR и КТ, чтобы
рассчитать сдвиг, необходимый для коррекции положения пациента.

5.

Коррекция положения пациента с помощью применения вращательного
(углового) и линейного сдвига. Активировать систему Robotics Vero и
запустить перемещение стола или кольца можно как внутри процедурной комнаты, так и за ее пределами.

6.

Дополнительно: рентгенографическая проверка или КТ-проверка в коническом пучке. Чтобы убедиться в том, что PTV теперь находится в пра- Стр. 170
вильном положении для облучения, проверьте позицию пациента с помощью рентгенографических изображений или изображений КТ в кони- Стр. 191
ческом пучке.

7.

Проведите облучение.

Стр. 168
Стр. 189

Стандартный (статический) рабочий процесс с использованием виртуального изоцентра
Действия

32

См.

1.

Подготовка к облучению. Подготовьте пациента к облучению.

Стр. 81

2.

Загрузка данных пациента. Задайте настройки пациента и определите
виртуальный изоцентр.

Стр. 89

3.

Предварительное позиционирование под контролем инфракрасного излучения. Выполните предварительное позиционирование пациента с помощью инфракрасных камер и статических маркеров или позиционирующей панели для безрамной радиохирургии.
Этот этап включает выравнивание PTV по изоцентру линейного ускорителя. Система рассчитывает необходимое перемещение терапевтического стола на основе положения нательных маркеров или панели относительно их позиций на КТ-изображении пациента. Перемещение можно Стр. 117
активировать как внутри процедурной комнаты, так и за ее пределами.
Или
Предварительное позиционирование в ручном режиме. Если сканирование пациента было выполнено без использования системы привязки,
вручную выполните предварительное позиционирование пациента по
отношению к изоцентру линейного ускорителя.

4.

Перемещение к виртуальному изоцентру. Переместите стол в виртуальный изоцентр. Виртуальный изоцентр отображается в виде красного перекрестия изоцентра в проекциях ИК-просмотра.
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Действия

См.

5.

Рентгенографическая коррекция или КТ-коррекция в коническом пучке в
виртуальном изоцентре. Получите рентгеновские изображения или изображения КТ в коническом пучке, чтобы точно определить текущее по- Стр. 141
ложение PTV. Кроме того, можно сравнить эти изображения с изображе- Стр. 173
ниями DRR и КТ, чтобы рассчитать сдвиг, необходимый для коррекции
положения пациента.

6.

Коррекция положения пациента с помощью применения вращательного
(углового) и линейного сдвига. Активировать систему Robotics Vero и
запустить перемещение стола или кольца можно как внутри процедурной комнаты, так и за ее пределами.

7.

Обязательная рентгенографическая проверка или КТ-проверка в коническом пучке в виртуальном изоцентре. Чтобы убедиться в том, что PTV Стр. 170
теперь находится в правильном положении для облучения, проверьте
Стр. 191
позицию пациента с помощью рентгенографических изображений или
изображений КТ в коническом пучке.

8.

Перемещение к изоцентру облучения. В случае необходимости выполните коррекцию положения пациента с помощью вращательного (углового) и линейного сдвига и переместите стол обратно в изоцентр облучения линейного ускорителя.

9.

Дополнительно: рентгенографическая проверка или КТ-проверка в коническом пучке в изоцентре облучения. Чтобы убедиться в том, что PTV
Стр. 170
теперь находится в правильном положении для облучения, проверьте
Стр. 191
позицию пациента с помощью рентгенографических изображений или
изображений КТ в коническом пучке.

Стр. 168
Стр. 189

10. Проведите облучение.

Рабочий процесс динамического слежения
Действия

См.

1.

Подготовка к облучению. Подготовьте пациента к облучению.

Стр. 81

2.

Загрузка данных пациента. При необходимости отрегулируйте настройки пациента.

Стр. 89

3.

Предварительное позиционирование под контролем инфракрасного излучения. Предварительно позиционируйте пациента с помощью инфракрасных камер и статических маркеров.
Этот этап включает выравнивание PTV по изоцентру линейного ускорителя. Система рассчитывает необходимое перемещение терапевтического стола на основе положения нательных маркеров относительно их
позиций на КТ-изображении пациента. Перемещение можно активироСтр. 117
вать как внутри процедурной комнаты, так и за ее пределами.
Или
Предварительное позиционирование в ручном режиме. Если сканирование пациента было выполнено без использования нательных маркеров,
вручную предварительно позиционируйте пациента по отношению к изоцентру линейного ускорителя.

4.

Дополнительно: рентгенографическая коррекция или КТ-коррекция в коническом пучке. Получите рентгеновские изображения или изображения
Стр. 141
КТ в коническом пучке, чтобы определить точное текущее положение
PTV. Кроме того, можно сравнить эти изображения с изображениями
Стр. 173
DRR или КТ, чтобы рассчитать сдвиг, необходимый для коррекции положения пациента.

5.

Дополнительно: коррекция положения пациента с помощью применения
Стр. 168
вращательного (углового) и линейного сдвига. Активировать систему
Robotics Vero и запустить перемещение стола или кольца можно как
Стр. 189
внутри процедурной комнаты, так и за ее пределами.
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Действия

См.

6.

Дополнительно: рентгенографическая проверка или КТ-проверка в коническом пучке. Чтобы убедиться в том, что PTV теперь находится в пра- Стр. 170
вильном положении для облучения, проверьте позицию пациента с помощью рентгенографических изображений или изображений КТ в кони- Стр. 191
ческом пучке.

7.

Получение дыхательного сигнала. Получите дыхательный сигнал пациента с помощью инфракрасных камер и динамических нательных
маркеров.

Стр. 200

8.

Получение флюороскопической последовательности. Получите последовательность флюороскопических изображений при записи дыхательного сигнала пациента.

Стр. 202

9.

Проверка модели. Проверьте корреляционную модель, построенную на
основе измеренного внешнего движения нательных маркеров (дыхательный сигнал пациента) и внутреннего движения PTV.

Стр. 208

Дополнительно: повторное позиционирование. Выполните повторное
позиционирование пациента после построения корреляционной модели,
10. переместив стол таким образом, чтобы среднее положение внутреннего Стр. 218
движения PTV находилось в центре диапазона поворотов и наклонов головки гантри линейного ускорителя MHI-TM2000.
Облучение с ИК-слежением. Выполните облучение, а также отследите
PTV на основе рассчитанной корреляционной модели и положений
11. внешних нательных маркеров. При необходимости обновите корреляционную модель с помощью данных о мишени из полученных контрольных рентгеновских изображений.
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

3.1

Компоненты оборудования системы ExacTrac
Vero

Общие компоненты системы
Рабочие станции и шкаф

①

③

②

Рис. 1
Компонент

Функция

①

Рабочая станция
ExacTrac Vero

Позволяет запускать программное обеспечение ExacTrac
Vero, которое обладает графическим интерфейсом пользователя и позволяет управлять рабочим процессом.

②

Рабочая станция
ExacTrac Vero Realtime

Позволяет запускать программное обеспечение ExacTrac
Vero Realtime, выполняющее критичные по времени задачи.

Компьютерный шкаф

В этом шкафу размещены рабочие станции вместе со
стойкой для электронных компонентов системы ExacTrac
Vero, силовыми кабелями, устройствами электробезопасности и т. д. См. стр. 45.

№

③

Перед началом облучения пациента отключите все USB-флеш-накопители и жесткие диски
с интерфейсом USB от рабочей станции.
Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5
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Вследствие того что к рабочей станции, на которой функционирует приложение ExacTrac
Vero Realtime, предъявляются критически важные по времени требования к рабочему циклу
программы, на ней не должны быть установлены дополнительные программные или
аппаратные компоненты. В противном случае приложение ExacTrac Vero Realtime и
система в целом могут быть не способны обеспечить правильное время выполнения
программы, а гарантия аннулируется.

Потолочный монитор

①

Рис. 2
№
①

Компонент

Функция

Монитор с 17-дюймовым (44 см) сенсорным
экраном

Предназначен для программного управления в процедурной комнате. Монитор крепится к потолку процедурной
комнаты.

ПРИМЕЧАНИЕ. 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.
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3.1.1

Компоненты ИК-системы

ИК- и видеокамера
Камера всегда крепится к потолку со стороны ног пациента.
Для прогрева ИК-камеры Polaris Spectra требуется не менее 5 минут. В это время камера не
отправляет данные и провести калибровку и облучение невозможно. Включайте ИК-камеру
не менее чем за 5 минут до начала работы. Для этого нажмите кнопку SYSTEM ON
(СИСТЕМА ВКЛ.) на компьютерном шкафу. Камера всегда крепится к потолку со стороны
ног пациента.

③

②
①
Рис. 3
№

Компонент

Функция

①

Камеры

Предварительно откалиброванная система камер.

②

ИК-объектив

Позволяет отслеживать положение и дыхательный сигнал
пациента с помощью отражающих маркерных сфер.

③

Видеообъектив

Обеспечивает получение видеоизображения пациента.

Для прогрева ИК-камеры Polaris Spectra требуется не менее 5 минут.
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3.1.2

Принадлежности для сканирования

Нательные маркерные сферы и маркерные гнезда

①

③

②
Рис. 4

№

Компонент

Функция

①

Нательный КТ-маркер

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

②

Отражающий нательный КТ-маркер

Автоматически определяется при КТ-исследовании и подходит для ИК-слежения. Такие маркеры крепятся в маркерных гнездах.

Маркерные гнезда

Эти гнезда фиксируются в нужных местах на коже пациента с помощью клейких подкладок.
Если планируется использовать их повторно (для того же
пациента), необходимо применять новые клейкие подкладки. См. стр. 81 и стр. 119.

③
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3.1.3

Принадлежности для ИК-слежения

Нательные маркерные сферы и маркерные гнезда

①
№

②

③

Компонент

Функция

Нательная маркерная
сфера

Обеспечивает ИК слежение. Такие сферы устанавливаются в маркерных гнездах или крепятся на позиционирующей панели для безрамной радиохирургии.

②

Маркерные гнезда

Эти гнезда фиксируются в нужных местах на коже пациента с помощью клейких подкладок.
Если планируется использовать их повторно (для того же
пациента), необходимо применять новые клейкие подкладки. См. стр. 83 и стр. 119.

③

Клейкие подкладки

Подкладки можно приклеить к маркерным гнездам с целью многократного использования для одного пациента.

①

Отражающие маркерные сферы

①
Рис. 5
№
①

Компонент

Функция

Отражающая маркерная сфера

Крепится к позиционирующей панели ET и фантому
изоцентра ET с целью обеспечить инфракрасное слежение.

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 при выполнении
рентгенографической коррекции или КТ-коррекции в коническом пучке. Описание
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компонентов системы безрамной радиохирургии приводится в руководстве
пользователя оборудованием системы укладки пациента и на стр. 120.

②

①

③

Рис. 6
№

Компонент

Функция

①

Обеспечивает отслеживание пациента. Ее корпус из
Позиционирующая панель
углеродного волокна обеспечивает также оптимальную
для безрамной радиохилучевую проницаемость и минимальное накопление дорургии
зы во время облучения пациента.

②

Набор для формирования
Обеспечивает надежное и воспроизводимое позиционимаски для безрамной рарование пациента между фракциями.
диохирургии

③

Подсоединяется к рабочей поверхности стола. Опора
Базовая опора маски для
позволяет безопасно и точно позиционировать пациента
безрамной радиохирургии
с помощью рабочей поверхности стола.

Позиционирующая панель ЕТ

①

Рис. 7
№
①

Компонент

Функция

Позиционирующая панель ЕТ

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

См. стр. 123.

Подкладка для маркеров ExacTrac
Подкладка для маркеров ExacTrac — это силиконовая подкладка с предварительно
заданным расположением ИК-маркеров, которую можно расположить на животе пациента.

40

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Маркерные сферы, прикрепленные к подкладке, отслеживаются ИК-камерой, чтобы
определить дыхательные движения пациента.

Рис. 8
Подкладка для маркеров используется для статического позиционирования при
динамическом слежении и позволяет получить дыхательный сигнал в ходе динамического
слежения.
Средняя толщина силиконового слоя подкладки для маркеров ExacTrac составляет 2 мм,
что эквивалентно 2,2 мм воды. Учитывая способ лучевого воздействия и его параметры,
следует решать в каждом конкретном случае, можно ли использовать подкладку для
маркеров ExacTrac. Как правило, компания Brainlab рекомендует не проводить облучение
непосредственно через подкладку.
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3.1.4

Компоненты для улучшенного позиционирования пациента

Robotics Vero

①
Рис. 9
№

①

42

Компонент

Функция

Дополнительная система Robotics Vero монтируется между рабочей поверхностью стола и столом. Она автоматиСистема Robotics Vero, чески компенсирует отклонения в положении пациента в
установленная на столе продольной и поперечной плоскостях. См. руководство
пользователя оборудования системы Robotics Vero и
стр. 225.
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3.1.5

Компоненты системы калибровки и проверки

Фантом изоцентра ЕТ

①

Рис. 10
№
①

Компонент

Функция

Фантом изоцентра ЕТ

Используется для калибровки изоцентра по лазерам линейного ускорителя. См. стр. 71. В центре расположена
вольфрамовая сфера, выровненная относительно лазерных гравировок.

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

Проверочный фантом ExacTrac

①
Рис. 11
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№
①

44

Компонент

Функция

Проверочный фантом
ExacTrac

Этот дополнительный фантом тазовой области со вставками из подобных костной ткани материалов используется
для контроля качества и обучения терапевтов.
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3.2

Электронные компоненты системы

Электробезопасность
Нормативно-правовая база
Все компоненты системы ExacTrac Vero, расположенные рядом с пациентом,
соответствуют требованиям к электробезопасности для медицинских устройств и систем.
Это обеспечивается благодаря индивидуальной сертификации либо специальным
дополнительным мерам, принятым при установке оборудования. В обоих случаях
процедуры соответствуют Директиве 93/42/ЕЭС о медицинских приборах и реализуются
согласно указанному ниже стандарту.
• МЭК 60601-1: медицинское электрооборудование. Часть 1 «Общие требования
безопасности с учетом основных функциональных характеристик».
Система ExacTrac Vero является оборудованием КЛАССА I согласно стандарту МЭК
60601-1 и класса IPX0 согласно МЭК 529.

Средства обеспечения безопасности
В соответствии со стандартом МЭК 60601-1 в системе ExacTrac Vero предусмотрено два
основных компонента, гарантирующих безопасность пациента.
• 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.

Спецификации электропитания
Требования к параметрам электропитания системы ExacTrac Vero
• Номинальное потребление мощности: ок. 1300 Вт.
• 3,15 кВ•А (расчетная максимальная мощность на входе).
• 100–240 В однофазного переменного тока.

Порядок действий при возникновении неисправности
При обнаружении электрической неисправности следуйте установленной аварийной
процедуре.
Только персонал, обученный тушению пожара, может устранять электровозгорание.
Электровозгорание можно тушить только с помощью специального огнетушителя. Ни
при каких обстоятельствах нельзя использовать воду.
При возникновении неисправности сразу прекратите облучение и свяжитесь со
специалистом службы технической поддержки компании Brainlab.

Ограничения, налагаемые требованиями к охране окружающей среды
Компоненты системы ExacTrac Vero не рассчитаны на работу во взрывоопасной
среде, в том числе в присутствии горючих смесей (например, анестетиков с воздухом
или кислородом) или взрывоопасных веществ, таких как очистители. Во время
очистки системы или в процессе облучения пациента соблюдайте местное
законодательство, касающееся образования горючих газовых смесей.
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Не включайте систему при повышенной влажности в помещении. Это может привести
к короткому замыканию и неисправимым повреждениям.

Ограничения, связанные с подключаемыми компонентами
Не подключайте к интерфейсам данных ExacTrac Vero или интегрированной шине
питания оборудование, не входящее в комплект поставки системы. К системе можно
присоединять только оборудование, указанное Brainlab.
Не подключайте компоненты системы ExacTrac Vero непосредственно к сети
электропитания. Электробезопасность пользователя и пациента гарантируется
только при подключении компонентов системы ExacTrac Vero к сети через
интегрированную шину питания.
Дополнительное оборудование, подключаемое к медицинскому электрическому
оборудованию, должно отвечать требованиям соответствующих стандартов МЭК и
ISO (например, МЭК 60950 для аппаратуры обработки данных и МЭК 60601-1 для
медицинского оборудования). Кроме того, все конфигурации должны
соответствовать требованиям к медицинским электросистемам (см. МЭК 60601-1-1
или статью 16 3-го издания МЭК 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.
Запрещается подключать медицинское оборудование компании Brainlab к
многоместной розетке. В таком случае пользователь создает медицинскую
электросистему и вся ответственность за ее работу ложится на него.

Замечания по электромагнитной совместимости
Система ExacTrac Vero сертифицирована согласно МЭК 60601-1-2 (EN55022, класс A).
Хотя эта система удовлетворяет требования 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 таким устройством и медицинским оборудованием;
• подключить устройство, на которое действуют помехи, к другому источнику
питания;
• обратиться в службу поддержки компании Brainlab.
Не включайте систему ExacTrac Vero, если есть угроза электромагнитных помех.

Компания Brainlab не несет ответственности за помехи, возникающие при
использовании нерекомендованных соединительных кабелей.
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3.2.1

Распределение мощности

Общая информация
Электроэнергия в системе ExacTrac Vero распределяется через компьютерный шкаф.

Компьютерный шкаф

①

Рис. 12
№
①

Компонент

Функция

Компьютерный шкаф

Компьютерный шкаф в комнате управления обеспечивает
общее питание электронных компонентов системы
ExacTrac Vero.
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3.2.2

Рабочие панели

Общая информация
Помимо рабочих станций, электронных схем управления и сетевых кабелей, в
компьютерном шкафу также размещены панели управления, описанные ниже.
Использовать или обслуживать эту систему разрешено только квалифицированному
персоналу.

Панель управления трансформатором

①

②

③

④

⑤

Рис. 13

Компоненты панели управления трансформатором
№
①
②
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Компонент

Функция

Общий предохранитель- Регулирует доступность местной системы электроснабжевыключатель сети
ния.
Электроснабжение доступно, если индикатор МЕСТНАЯ
Индикатор МЕСТНАЯ
СЕТЬ ПИТАНИЯ ② горит.
СЕТЬ ПИТАНИЯ

③

Размыкатель по току
утечки на землю

Обеспечивает защиту от тока утечки.

④

Сетевые выключателипредохранители

Обеспечивают защиту от перегрузки сети.

⑤

Индикатор СИСТЕМА
ВКЛ.

Горит, если система была включена на панели управления
системой ExacTrac Vero (см. ниже).
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Панель управления системой ExacTrac Vero

①

②

③

④

⑤

Рис. 14

Компоненты панели управления
№

Компонент

Функция

①

Индикатор BUILDING
POWER (МЕСТНАЯ
СЕТЬ ПИТАНИЯ)

Горит, если доступна местная сеть питания.

②

Кнопка SYSTEM ON

Позволяет включить питание системы. На все компоненты
системы будет подаваться необходимое напряжение (см.
стр. 55).

③

Кнопка SYSTEM OFF
(СИСТЕМА ВЫКЛ.)

При нажатии этой кнопки выключается питание системы и
все ее компоненты отключаются от источников электропитания (см. стр. 240).

④

Кнопка COMPUTER 1
ON/OFF (КОМПЬЮТЕР
1 ВКЛ./ВЫКЛ.)

Позволяет загрузить рабочую станцию ExacTrac Vero
Realtime.

⑤

Кнопка COMPUTER 2
ON/OFF (КОМПЬЮТЕР
2 ВКЛ./ВЫКЛ.)

Позволяет загружать рабочую станцию ExacTrac Vero.

Стойка для электронных компонентов системы ExacTrac Vero
Стойка для электронных компонентов системы ExacTrac Vero — это интерфейс
системы для связи с внешними компонентами линейного ускорителя MHI-TM2000 и
системой Robotics Vero, а также для блокировки и обеспечения отказоустойчивости
системы. Также на ней расположены диагностические светодиодные индикаторы.
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Рис. 15
№

Компонент

Функция

Вставка ET POW

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

②

Вставка ET DIO

Позволяет подключить программное обеспечение
ExacTrac Vero Realtime к линейному ускорителю MHITM2000 для управления пучком, обработки отказа по
большой нагрузке, импульса рентгеновской синхронизации и обратной связи по дозе.

③

Вставка ET COM

Позволяет подключить рабочие станции ExacTrac Vero
и ExacTrac Vero Realtime со вставками (компонентами)
стойки для электронных компонентов системы.

Вставка ET WDOG

Позволяет подключить программное обеспечение
ExacTrac Vero и ExacTrac Vero Realtime к линейному
ускорителю для передачи сигнала о нормальном функционировании.

⑤

Вставка ET RS422

Позволяет подключить программное обеспечение
ExacTrac Vero Realtime к линейному ускорителю для
управления перемещением, выполняемым механизмом
управления поворотом и наклоном, и контроля за ним.

⑥

Вставка ET VILK

Анализирует входящие сигналы блокировки от линейного ускорителя и передает их на другие вставки.

⑦

Вставка ET RTM2

Позволяет подключить программное обеспечение
ExacTrac Vero к системе Robotics Vero.

①

④

50

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

3.3

Указания по хранению и очистке

Хранение
Условия хранения
Если компоненты системы ExacTrac Vero погружены в воду или вода попала на них,
выключите систему и проинформируйте службу поддержки компании Brainlab.
Следите за тем, чтобы вентиляционные гнезда устройств были всегда открыты.

Кондиционирование системы должно быть достаточно интенсивным для того, чтобы
поддерживать постоянную температуру в помещении.
Хранить систему ExacTrac Vero допускается только при соблюдении указанных ниже
значений.
Окружающая температура

От –20 до 60 °C

Влажность воздуха

от 10 до 90 % без конденсации

Атмосферное давление

700–1060 гПа
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3.3.1

Очистка

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

Калибровочный фантом
Очищайте фантом изоцентра ET мягкой сухой тканью. Не прикасайтесь к маркерным
сферам на фантоме изоцентра ET, а также не допускайте их контакта с влагой.

Проверочный фантом
Очищайте проверочный фантом ExacTrac мягкой сухой или слегка увлажненной тканью.

Позиционирующие панели
Очищайте позиционирующие панели с помощью мягкой сухой ткани. Не допускайте
прикосновения к маркерным сферам, а также их контакта с влагой.

Подкладка для маркеров ExacTrac
Действия
1.

Перед началом очистки удалите инфракрасные маркеры.

2.

Удалите держатели маркеров.

3.

Очистите подкладку для маркеров и держатели маркеров под струей воды с использованием чистящего средства.

4.

Перед прикреплением держателей маркеров и инфракрасных маркеров тщательно
просушите все компоненты.

ИК-камера
Действия
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1.

С помощью салфетки (кисти) для видеообъектива удалите пыль с каждого осветительного 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 с содержанием раствора Meliseptol.

3.

Очистите остальные части камеры. Следите за тем, чтобы грязь с камеры не попадала на линзы и осветительные фильтры. Не допускайте продолжительного контакта камеры с дезинфицирующим средством.
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Действия

4.

Обработайте линзы и осветительные фильтры техническим жидким очистителем,
предназначенным для линз с многослойным покрытием (например, AR66), с использованием чистой трикотажной микроволокнистой ткани для чистки оптических приборов (например, 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.
Перед использованием проверьте камеру, особенно линзы и осветительные
фильтры, на наличие загрязнений и повреждений.
Нельзя использовать бумажные изделия для чистки камеры. Они могут поцарапать и
повредить осветительные фильтры.
Очищайте осветительные фильтры и линзы камеры только по мере необходимости.

Компьютерный шкаф
Действия
1.

Перед началом очистки отключите компьютерный шкаф.

2.

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

Щиты распределения питания
Очищайте щиты распределения питания мягкой, слегка увлажненной тканью.
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Указания по хранению и очистке

3.3.2

Дезинфекция

Подкладка для маркеров ExacTrac
Дезинфекция не предусмотрена. При желании ее можно провести с помощью испытанных
дезинфицирующих средств.
Испытанные дезинфицирующие средства:
Тип дезинфицирующего средства

Пример

Дезинфицирующее средство на основе
спирта

Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Дезинфицирующее средство на основе алкиламина

Incidin Plus 2 %

Дезинфицирующее средство на основе активного кислорода

Perform

Дезинфицирующее средство на основе альдегида 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 повреждения системы, рекомендуется использовать
только дезинфицирующие средства, одобренные компанией Brainlab.

54

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ЗАПУСК СИСТЕМЫ

4

ЗАПУСК СИСТЕМЫ

4.1

Запуск системы

Включение питания системы
Действия
1.

Установите сетевой выключатель с плавким предохранителем на панели управления трансформатором в положение I (ВКЛ.).

2.

Убедитесь в том, что зеленый индикатор МЕСТНАЯ СЕТЬ ПИТАНИЯ (см. стр. 48)
горит, указывая на наличие напряжения в местной электросети.

3.

На панели управления системой ExacTrac Vero нажмите кнопку SYSTEM ON.

4.

Проверьте, подсвечена ли кнопка SYSTEM ON: это сигнализирует о подаче электропитания на все компоненты системы ExacTrac Vero.

Загрузка рабочих станций
Рабочие станции загружаются при нажатии кнопки SYSTEM ON.
Однако если рабочие станции были выключены, когда кнопка SYSTEM ON была
активирована, их следует загружать описанным ниже образом.
Действия
1.

Чтобы загрузить рабочую станцию ExacTrac Vero Realtime, нажмите кнопку
COMPUTER 1 ON/OFF на панели управления ExacTrac Vero.

2.

Чтобы загрузить рабочую станцию ExacTrac Vero, нажмите кнопку COMPUTER 2
ON/OFF на панели управления ExacTrac Vero.

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

Условия эксплуатации
Эксплуатировать систему ExacTrac Vero можно только при соблюдении указанных ниже
требований.
Окружающая температура

10–40 °C

Влажность воздуха

от 10 до 75 % без конденсации

Атмосферное давление

700–1060 гПа

Эксплуатировать систему ExacTrac Vero разрешается на высоте не более 2000 м.
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Значительные перепады температуры (> 5 °C) могут привести к неточной работе
системы. При ее резких изменениях пользователю необходимо проверить
калибровку.
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4.2

Запуск программного обеспечения ExacTrac
Vero

Общая информация
Как только система ExacTrac Vero будет загружена, можно запускать программное
обеспечение для позиционирования пациента и отслеживания мишени ExacTrac Vero.
Приложение состоит из двух программных компонентов:
• ExacTrac Vero;
• ExacTrac Vero Realtime.

Запуск программного обеспечения ExacTrac Vero Realtime и ExacTrac Vero
Действия
Щелкните по значку ExacTrac Vero на рабочем столе рабочей станции ExacTrac
Vero.
1.

2.

Программное обеспечение ExacTrac Vero Realtime удаленно запустится на рабочей
станции ExacTrac Vero Realtime. Это приложение не имеет графического пользовательского интерфейса.

3.

Теперь программное обеспечение ExacTrac Vero запустится на рабочей станции
ExacTrac Vero. Отобразится начальный экран.

4.

При запуске программного обеспечения система ExacTrac Vero проверяет, находится ли система Robotics Vero в центральном положении. При необходимости
Robotics Vero центрируется, принимая нулевое положение для облучения пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем запускать программу ExacTrac Vero, необходимо запустить
приложение ExacTrac Vero Realtime. В противном случае произойдет ошибка камеры,
поскольку она подключается к рабочей станции Realtime и ИК-данные передаются в
программное обеспечение ExacTrac Vero с помощью программы ExacTrac Vero Realtime.
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Начальный экран

Рис. 16

Информация о программе ExacTrac Vero
Получение информации о текущей версии программного обеспечения и лицензии
Действие
На начальном экране нажмите кнопку About (Информация о программе).

Рис. 17
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Завершение работы системы
Чтобы завершить работу программного обеспечения, нажмите кнопку Exit (Выход) (см. стр.
239).
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Запуск программного обеспечения ExacTrac Vero

4.2.1

Навигация по программе

Параметры конфигурации
После загрузки данных пациента нажмите кнопку Settings (Настройки), чтобы отобразить
диалоговое окно с параметрами конфигурации.

Рис. 18
Параметр

Пояснение

См.

Application (Приложение)

Общая конфигурация системы.

Стр. 62

Patient (Пациент)

Установка индивидуальных настроек пациента.

Стр. 89

Accounts (Учетные записи)

Настройка имени пользователя и пароля для подтверждеСтр. 250
ния совмещения изображений.

Print Preview
(ПредварительРаспечатка отчетов об облучении.
ный просмотр печати)

Стр. 243

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые из этих функций также доступны на начальном экране.

Общие функции программы
Некоторые функции выполняются одинаково во всей программе (общие).
Компонент программного обеспечения
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Функция

Диалоговое окно

• Кнопка Apply (Применить) позволяет подтвердить изменения,
не закрывая текущее диалоговое окно.
• Кнопка OK или Done (Готово) позволяет подтвердить изменения и закрыть текущее диалоговое окно.
• Кнопка Cancel (Отмена) позволяет закрыть текущее диалоговое окно без сохранения внесенных изменений.

Вкладки

• Кнопка OK позволяет подтвердить изменения и закрыть текущее диалоговое окно.
• Кнопка Cancel позволяет закрыть текущую страницу без сохранения внесенных изменений.
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Компонент программного обеспечения

Окна мастера

Функция
• Кнопка Back (Назад) позволяет вернуться к предыдущему окну
мастера.
• Кнопка Next (Далее) позволяет перейти к следующему окну
мастера.
• Кнопка Finish (Завершить) позволяет завершить сеанс работы
мастера.
• Кнопка Cancel позволяет закрыть окно мастера. При этом внесенные настройки не сохраняются.
В этом окне отображаются комментарии и инструкции для текущего этапа.

Окно сообщений
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4.3

Параметры системы

Переход к параметрам системы
Действия
1.

2.

• На начальном экране нажмите кнопку Application или,
• если данные пациента были открыты, нажмите кнопку Settings. Затем нажмите
кнопку Application.
Откроется диалоговое окно ExacTrac Application (Приложение ExacTrac). В окне
доступно несколько вкладок, на которых можно настроить параметры для выполнения различных функций.

Диалоговое окно Application

Рис. 19
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4.3.1

Настройки просмотра

Общая информация
Настроить параметры просмотра маркеров для инфракрасного позиционирования можно на
вкладке View (Проекция) в диалоговом окне Application.

Вкладка View

Рис. 20

Доступные настройки
Параметры
Проекции отслеживания отображаются в направлении «голова →
Left Laser View (Обзор от левого лазера) ноги».
Right Laser View (Обзор от правого лазера)

Проекции отслеживания отображаются в направлении «ноги → голова».

Display DRR (Отобра- При активации этого параметра изображения DRR, созданные сижение DRR)
стемой, появляются на экране позиционирования пациента.

Подтверждение выбора
Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply. После этого в диалоговом окне можно
открыть новую вкладку или нажать кнопку OK, чтобы закрыть его.
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4.3.2

Настройки точности

Общая информация
Общие настройки точности для позиционирования статических нательных маркеров
доступны на вкладке Accuracy (Точность) в диалоговом окне Application.

Вкладка Accuracy

②

①

③

Рис. 21

Доступные настройки
№

Компонент

Функция

①

Точность считается приемлемой, если полученное значение ниже
минимального, заданного для параметра Accuracy Reduced (Сниженная точность).

②

С помощью счетчиков укажите минимальное и максимальное пороговые значения.
Система предупреждает о снижении точности, если ее значения выходят за пределы допустимого диапазона для выбранного пациента.
Чтобы обеспечить приемлемую точность, необходимо установить
как можно меньшее значение для верхнего порога при слежении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Верхний порог также действителен при отслеживании позиционирующей панели ET и панели безрамного позиционирования.

③

Точность считается низкой, если полученное значение выше максимального, заданного для параметра Accuracy Reduced.

ПРИМЕЧАНИЕ. При импорте данных нового пациента настройки на этой вкладке
используются в качестве параметров по умолчанию. Задать индивидуальные для
64
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пациента настройки точности можно на вкладке PositioningDefaults (Параметры
позиционирования по умолчанию), которая открывается из меню Patient Settings
(Настройки пациента) (см. стр. 98).

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. После этого в диалоговом окне можно
открыть новую вкладку или нажать кнопку OK, чтобы закрыть его.
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4.3.3

Настройки напоминаний

Общая информация
Настроить напоминания о калибровке и предварительном просмотре печати можно на
вкладке Reminder (Напоминание) в диалоговом окне Application.

Вкладка Reminder

Рис. 22

Настройки калибровки
Параметры
Never remind of Calibration (Не напоминать о калибровке)

Система не напоминает о необходимости калибровки.

Remind of Calibration every [x]
day(s) (Напоминать о калибровке
каждые [x] дн.)

Подсказка о необходимости калибровки будет отображаться во время запуска системы в соответствии со
значением, установленным на счетчике.

См. стр. 71.

Настройки предварительного просмотра печати
Параметры
Never prompt for print preview (Никогда не предлагать предварительный просмотр печати)

Система не предлагает предварительно просмотреть
распечатку перед закрытием данных пациента.

Automatically open print preview
before discarding a patient (АвтомаРежим предварительного просмотра печати автоматитически переходить в режим предчески активируется перед закрытием данных пациенварительного просмотра печати
та.
перед закрытием данных пациента)
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См. стр. 243.

Подтверждение выбора
Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply. После этого в диалоговом окне можно
открыть новую вкладку или нажать кнопку OK, чтобы закрыть его.
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4.3.4

Настройки Robotics

Общая информация
Если приобретена система Robotics Vero, можно перейти к настройкам компенсации угла
на вкладке Robotics в диалоговом окне Application.

Вкладка Robotics

Рис. 23

Доступные настройки
Параметры
Активирует использование модуля Robotics Vero для
Robotics enabled (Robotics активикорректировки углов наклона в продольной и поперечрован)
ной плоскостях.

6D Fusion (6D-совмещение)

Сравнивая DRR-изображения с рентгеновскими или
КТ-изображения с изображениями КТ в коническом
пучке, система может определить и скорректировать
линейное и угловое смещения.
Для достижения максимальной точности позиционирования эта функция активируется по умолчанию.

Implanted Marker Fusion (Совмещение имплантированных маркеров)

При позиционировании пациента учитываются углы
поворота, рассчитанные на основании результатов
совмещения имплантированных маркеров.
Эта функция доступна только для рентгенографической коррекции изображений. Для ее использования
требуется соответствующая лицензия на программное
обеспечение.

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 PositioningDefaults, которая
открывается через меню Patient Settings (см. стр. 98).
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ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Robotics enabled в области Automatic Angular Compensation
(Автоматическая угловая компенсация) должен быть активирован как в настройках
Application, так и в настройках Patient (см. стр. 98).

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

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

69

Параметры системы

4.3.5

Настройки печати

Общая информация
Параметры распечаток доступны на вкладке Printout and Summary (Распечатка и итоговый
отчет) в диалоговом окне Application.

Вкладка распечатки

Рис. 24

Настройки печати
На экране доступны указанные ниже параметры. См. стр. 243.
Параметры
Infrared Monitoring (ИК-мониторинг)

Графический обзор изменений в положении пациента,
обнаруженных после достижения позиции ОК (см. стр.
117).

Isodose Data (Данные изодоз)

Данные изодоз, которые были представлены в импортированном плане облучения.

Grid in Images (for bony fusion)
(Сетка на изображениях (для совмещения изображений костных
структур)

Координатная сетка, которая накладывается на рентгеновские снимки, полученные для коррекции по рентгенограммам на основе совмещения изображений костных структур, с целью облегчить проверку точности
совмещения.
Эта сетка используется только в информационных целях и не предназначена для измерения расстояний.

Verification Shifts (Проверочные
сдвиги)

Проверочные сдвиги на итоговой распечатке, которые
используются вместе с корректирующими.

Подтверждение выбора
Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку Apply. После этого в диалоговом окне можно
открыть новую вкладку или нажать кнопку OK, чтобы закрыть его.
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4.4

Калибровка системы

Система координат стола/линейного ускорителя

Общая информация
Чтобы система ExacTrac Vero получила точную информацию о текущем положении
пациента, используется трехмерная система координат, соответствующая МЭК 61217,
которая определяет перемещение и угол наклона стола и линейного ускорителя.

Система ExacTrac Vero с линейным ускорителем

O

X

Y

Z

Рис. 25

Определенные оси
Ось

Описание

Изоцентр линейного ускорителя. Находится на пересечении двух повоНачало коорди- ротных осей кольца.
нат (0,0,0)

Ось Z

Это вертикальная ось, проходящая через начало координат перпендикулярно плоскости рабочей поверхности стола при угле наклона 0°. Выше начала координат эта ось положительна, ниже — отрицательна.

Ось X

Это горизонтальная ось, проходящая через начало координат параллельно плоскости кольца при угле поворота 0°. Если смотреть на кольцо
ускорителя со стороны ног пациента, эта ось будет положительной справа от начала координат и отрицательной слева.
Эту ось называют поперечной, поскольку она описывает поперечные
движения стола.

Ось Y

Это горизонтальная ось, проходящая через начало координат параллельно плоскости рабочей поверхности стола при угле наклона 0°. Если
смотреть на кольцо ускорителя со стороны ног пациента, эта ось будет
положительной в направлении от начала координат к кольцу ускорителя
и отрицательной в сторону удаления от кольца.
Ее называют продольной, поскольку она описывает продольные движения стола.
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Углы поворота
Поворот

Результат

Вокруг вертикальной оси

Вертикальный угол, или угол кольца.

Вокруг продольной оси

Угол наклона в продольной плоскости, или угол крена.

Вокруг поперечной оси

Угол наклона или поворота в поперечной плоскости.

Замечания по технике безопасности
Вертикальный угол на экране ExacTrac Vero соответствует углу между плоскостью
кольца и направлением пациента голова — ноги. Изменение в положении пациента
можно компенсировать, поворачивая плоскость кольца.
Все числовые значения на экране ExacTrac Vero, кроме величин углов (значения с
символом °), приведены в миллиметрах (мм).
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4.4.1

Общие рекомендации по калибровке

Общие рекомендации по калибровке
Проверяйте калибровку ежедневно. Регулярные калибровка и проверка системы
необходимы для обеспечения точности. Обязательно проверяйте калибровку
системы после столкновения частей оборудования или выполнения калибровки.
Если фантом или прикрепленные маркерные сферы повреждены, точная калибровка
не гарантирована. Обращайтесь с фантомом изоцентра ET бережно.

Точная работа камеры
Для прогрева ИК-камеры Polaris Spectra требуется не менее 5 минут. В это время она не
отправляет данные и провести калибровку и облучение невозможно. Включайте ИК-камеру
не менее чем за 5 минут до начала работы. Для этого нажмите кнопку SYSTEM ON на
компьютерном шкафу.

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.

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.
Не прикрепляйте к камере какие-либо предметы (например, одеяло, ткань или
медицинское оборудование). Дополнительный вес искажает калибровку системы и
приводит к неточному позиционированию пациента.
Не прикасайтесь к камере и не допускайте ее контакта с какими-либо объектами в
ходе облучения.
Не используйте камеру, если она была повреждена или подверглась ударам. В этих
случаях следует обратиться в службу поддержки компании Brainlab.
Запрещается накрывать камеру (например, чехлами). Это может вызвать ее перегрев.

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.
Значительные перепады температуры (> 5 °C) могут привести к неточной работе
системы. При ее резких изменениях необходимо проверить калибровку.
Не прикасайтесь одновременно к пациенту и камере.
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Системы камер. Калибровку системы необходимо регулярно проверять (calibration
verification — проверка калибровки) не реже одного раза в день и после
механического воздействия на один из ее компонентов.
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4.4.2

Калибровка изоцентра

Общая информация
Калибровка изоцентра позволяет точно ориентировать рабочую поверхность стола по
отношению к изоцентру линейного ускорителя, от чего зависит точность позиционирования
с помощью ИК-системы.
Чтобы откалибровать положение изоцентра, необходим фантом изоцентра ET.
ИК-камера предварительно откалибрована. Во время ее прогрева слежение невозможно.
Прогрев запускается при включении электропитания системы и занимает не менее
пяти минут.

Замечания по технике безопасности
Положение изоцентра необходимо проверять или калибровать по меньшей мере один
раз в день.
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.
Если фантом или прикрепленные маркерные сферы повреждены, точная калибровка
не гарантирована. Обращайтесь с фантомом изоцентра ET бережно.
Необходимо немедленно заменять поврежденные маркерные сферы. При этом нужно
использовать перчатки, чтобы не повредить отражающую фольгу.
Если стол был механически перемещен (значительно), калибровку изоцентра
необходимо повторить.
Фантом изоцентра не предназначен для выполнения теста Уинстона — Лутца или
выравнивания настенных лазеров.
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4.4.3

Калибровка изоцентра

Активация калибровки изоцентра
Действия
1.

Чтобы активировать калибровку изоцентра, выполните соответствующую настройку
на линейном ускорителе.

2.

После этого на экране ExacTrac Vero отобразится экран калибровки.

Размещение фантома на рабочей поверхности стола
Действия
1.

Убедитесь в том, что Robotics Vero находится в центральном положении (0°). См.
стр. 78.

2.

Разместите фантом изоцентра ЕТ на рабочей поверхности стола. При этом все
пять его маркерных сфер должны находиться в поле обзора камеры.

3.

Правильно выровняйте фантом относительно гантри, ориентируясь по гравировкам
Right (Право), Left (Лево) и Gantry (Гантри), а также по символу пациента на фантоме.

4.

Совместите выгравированные на фантоме линии с красными линиями лазеров линейного ускорителя.

Будьте особенно внимательны при выравнивании фантома по лазерам линейного
ускорителя. Его неточное выравнивание приведет к неправильному
позиционированию пациента.
Для калибровки системы и проверки калибровки всегда используйте одинаковые
фантомы с одним серийным номером.
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Экран калибровки изоцентра

Рис. 26

Калибровка изоцентра
Действия
1.

Убедитесь в том, что фантом точно совмещен с красными линиями лазеров линейного ускорителя и находится в поле обзора камеры (маркерные сферы отображаются синим цветом).

2.

Нажмите кнопку Start (Пуск) на экране Isocenter Calibration (Калибровка изоцентра). Активируется калибровка изоцентра.

3.

Получив соответствующее указание, воспользуйтесь подвесным пультом управления столом, чтобы осуществить нужные линейные сдвиги вручную.

4.

Продолжайте следовать инструкциям, приведенным в нижней части экрана.

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

77

Калибровка системы

Действия
Если положение полученного изоцентра существенно отличается от позиции установленного в прошлый раз, появляется соответствующий запрос.

5.

• 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 запрос.
6.

Как только калибровка будет завершена, в нижней части экрана появится соответствующее сообщение.
Чтобы завершить калибровку, нажмите кнопку Finish.

7.

Проверьте калибровку изоцентра, см. стр. 75.

Центрирование модуля Robotics
Нажмите кнопку Center (Центр), чтобы переместить модуль Robotics в центральное
положение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Центральное положение (0°) необходимо задать в диалоговом окне
Robotics (см. стр. 237).

Правильность калибровки
Стол необходимо переместить в указанном направлении, иначе позиционирование
пациента будет неверным.
В ходе калибровки не смещайте фантом на рабочей поверхности стола. В противном
случае последующее позиционирование пациента будет неправильным.
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4.4.4

Проверка калибровки изоцентра

Активация проверки изоцентра
Действия
1.

Чтобы активировать проверку изоцентра, выполните соответствующую настройку на
линейном ускорителе.

2.

После этого на экране ExacTrac Vero отобразится экран проверки.

Экран проверки изоцентра

Рис. 27

Проверка изоцентра
Действия
1.

Убедитесь в том, что Robotics Vero находится в центральном положении (0°). См.
стр. 78.

2.

Разместите фантом изоцентра ЕТ на рабочей поверхности стола. При этом все
пять его маркерных сфер должны находиться в поле обзора камеры.

3.

Правильно выровняйте фантом относительно гантри, ориентируясь по гравировкам
Right, Left и Gantry, а также по символу пациента на фантоме.

4.

Совместите выгравированные на фантоме линии с красными линиями лазеров линейного ускорителя, чтобы выровнять пациента.

5.

Чтобы активировать проверку, нажмите кнопку Verify (Проверить).

6.

Если проверку не удалось выполнить, отобразится статус Failed (Не выполнено). В
этом случае:
• повторите калибровку (см. стр. 76);
• убедитесь в том, что линии, выгравированные на фантоме, совмещены с красными линиями лазеров линейного ускорителя для выравнивания пациента. Повторно
нажмите кнопку Verify.
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Действия
7.

Если проверка завершилась успешно, отобразится статус OK.
Теперь нажмите кнопку Finish, чтобы завершить процедуру.

Дальнейшие действия
Как только проверка будет завершена, можно начать подготовку к облучению.
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ПОДГОТОВКА К
ОБЛУЧЕНИЮ

5.1

Использование маркеров пациента

Имплантация рентгеноконтрастных координатных маркеров

Общая информация
Обнаружение целевых объемов, таких как опухоль предстательной железы или печени, с
помощью внешней опорной системы может быть затруднено в результате смещения
органов, вызванного, например, перистальтикой.
Поэтому для облегчения позиционирования пациента по отношению к изоцентру линейного
ускорителя при облучении подвижных целевых объемов применяют имплантацию
координатных маркеров.
Существуют различные типы маркеров. Система ExacTrac Vero поддерживает как короткие,
так и длинные маркеры (см. стр. 107).
Даже когда положение целевого объема по отношению к маркерам тела или к
фиксированным анатомическим структурам изменяется, при наличии имплантированных
маркеров целевой объем отслеживается с высокой точностью.

Необходимое для использования количество маркеров
Если используется только один маркер, определить вращение невозможно, поэтому его
смещение может остаться незамеченным.
Короткие маркеры
• Чтобы рассчитать линейные перемещения, используйте два имплантированных маркера.
• Исходя из этого, для расчетов системой вращения и определения любых перемен в
пространственных отношениях между отдельными маркерами необходимо
имплантировать три маркера.
• Если используется более трех маркеров, они могут заслонять друг друга на полученных
изображениях.
• Существует возможность задать не более шести маркеров.
Длинные маркеры
• Чтобы рассчитать линейные перемещения, используйте один имплантированный маркер.
• Используйте два имплантированных маркера, чтобы система могла рассчитать вращение
и выявить любые изменения в пространственных отношениях между отдельными
маркерами.
• Если используется более двух маркеров, они могут заслонять друг друга на полученных
изображениях.
• Существует возможность задать не более трех маркеров.

Спецификации
Ниже приведены рекомендации компании Brainlab.
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Короткие маркеры
• Сферические: диаметр 1,5 мм ± 0,2 мм, высокая плотность (например, золотые маркеры
плотностью 19 г/см3).
• Цилиндрические: длина меньше или равна 5 мм, диаметр 0,75–1,5 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от настроек программа поддерживает сферические либо
цилиндрические маркеры.
Длинные маркеры
• Длина больше 5 мм, диаметр 0,75–1,5 мм.
Используйте только рентгеноконтрастные имплантированные маркеры, проверенные
на пригодность для динамического слежения и хорошо различимые на рентгеновских
изображениях.

Позиционирование
Маркеры должны размещаться внутри целевого объема или на минимальном расстоянии от
него.

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

Замечания по технике безопасности
Чтобы избежать ухудшения точности облучения из-за смещения имплантированных
маркеров, их вживление должно производиться минимум за неделю до получения
набора данных компьютерной томографии (КТ), используемого для планирования
облучения.
В зависимости от области имплантации, следует использовать неперемещающиеся
маркеры. Персонал медицинского учреждения несет ответственность за правильный
выбор схемы расположения маркеров.
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.
Во избежание неоднозначных результатов совмещения не имплантируйте более
шести длинных или двенадцати коротких маркеров.

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).
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5.1.1

Крепление нательных маркеров

Доступные маркеры
Маркер

Когда используются

Алюминиевые нательные КТ — маркерные сферы (с инфракрасной отражающей фольгой или без нее)

КТ-сканирование

Пластиковые нательные ИК — маркерные сферы

Лучевая терапия

Общие правила использования маркеров
Запрещается использовать нательные маркеры для позиционирования пациента, если
применяется позиционирующая панель ET или позиционирующая панель для
безрамной радиохирургии.
Для того чтобы гарантировать надлежащую безопасность и точность
позиционирования пациента, компания Brainlab рекомендует прикреплять от пяти до
восьми маркеров на теле. Для ИК-слежения на теле должно быть как минимум четыре
обнаруживаемых и хорошо различимых маркера.
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 средством.

3.

Удалите пластиковую защитную пленку с каждого маркерного гнезда и приклейте
гнездо на кожу пациента.
• Прикрепите несколько маркерных гнезд рядом с областью мишени.
• Разместите маркерные гнезда по однозначно определяемой схеме на устойчивых
участках тела (например, на бедре или грудине), которые не подвергаются влиянию дыхательных движений или смещению кожи.

4.

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

5.

Вдавите нательные КТ — маркерные сферы в маркерные гнезда.
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Оконтуривание нательных маркеров на коже

Рис. 28

Дополнительные примечания по креплению маркеров
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. Будьте внимательны: при переустановке
нательных маркеров следите за тем, чтобы они находились в ранее отмеченных
позициях.
Нательные маркеры необходимо заменять после 50 использований или при
очевидном износе. Плохо отражающие маркеры могут привести к неправильному
позиционированию пациента.
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.
Компания Brainlab рекомендует размещать нательные маркеры асимметрично,
поскольку система ExacTrac Vero не всегда может определить симметричную
маркерную структуру. Это может привести к неправильному определению позиции
пациента.
Убедитесь в том, что маркерные гнезда расположены на неподвижных участках тела
пациента.
Точность может быть снижена в том случае, если ИК-камера имеет плохой обзор
одной или нескольких маркерных сфер (дисков) либо неверно обнаруживает центр
сферы (диска) вследствие плохой отражательной способности. Перед
использованием убедитесь в том, что все маркерные сферы (диски) сухие и
пригодны к использованию.
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5.2

Выполнение КТ-сканирования

Общая информация
Подробные инструкции по сканированию предоставляются в протоколе сканирования
службой поддержки компании Brainlab.
Выполняйте КТ-сканирование за один сеанс или сканируйте за раз по крайней мере PTV и
все имплантированные маркеры.

Ориентация пациента
Система ExacTrac Vero поддерживает только планы облучения с ориентацией пациента
вперед головой.

Поддерживаемое количество срезов
В систему ExacTrac Vero можно загружать до 400 срезов из наборов данных DICOM RT.

Сканирование пациента

Рис. 29

Использование опорных систем
Сканировать пациента можно с опорной системой или без нее. При сканировании пациента
с помощью опорной системы можно использовать:
• нательные маркеры для экстракраниальных локализаций;
• безрамный радиохирургический локализатор — позиционер мишени для
компьютерной томографии/ангиографии для безрамного краниального облучения.
В каждом из описанных случаев маркеры размещаются в заданных позициях относительно
изоцентра пациента. В сочетании с ИК-камерой система ExacTrac Vero использует эту
информацию для предварительного укладывания пациента по отношению к изоцентру
линейного ускорителя.
При сканировании пациента без использования опорной системы необходимы другие
средства расположения пациента по отношению к изоцентру линейного ускорителя,
например маркеры на коже.

Безрамное краниальное облучение
Проводить безрамную краниальную радиохирургию можно только с помощью
соответствующих компонентов от компании Brainlab. Чтобы провести безрамное
краниальное облучение с помощью компонентов системы безрамной радиохирургии,
необходимо включить безрамный радиохирургический локализатор — позиционер
мишени для компьютерной томографии/ангиографии в набор для КТ-сканирования.
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• Поскольку нижняя челюсть подвижна, КТ-сканирование для краниального облучения
следует проводить без сканирования нижних зубов и нижней челюсти пациента.
• Также можно воспользоваться функцией настройки области интереса ExacTrac Vero и
удалить изображение нижней челюсти при совмещении изображений. Однако этот метод
менее эффективен, поскольку маскируются части черепа.
Если сканирование пациента выполняется без опорной системы, необходимо использовать
позиционирующую панель для безрамной радиохирургии (см. Стр. 120), чтобы
отслеживать его положение в ходе облучения.

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.
• Система ExacTrac Vero не обнаруживает пластиковые инфракрасные маркеры при КТисследовании.
Если сканирование пациента выполняется без опорной системы, необходимо использовать
позиционирующую панель ET и позиционирующую руку ET, чтобы отслеживать
положение стола в ходе облучения (см. стр. 123).

Облучение методом динамического слежения
Для облучения подвижных патологических очагов с использованием нательных маркеров
нужно учесть следующее.
• При проведении КТ-сканирования установите не менее пяти алюминиевых нательных КТ
— маркерных сфер для статического позиционирования и включите их в серию КТсканирования (все маркеры должны попасть в область сканирования).
• Система ExacTrac Vero не обнаруживает пластиковые инфракрасные маркеры при КТисследовании.
• Не прикрепляйте нательные маркеры, использованные для получения дыхательного
сигнала пациента, в ходе КТ-сканирования, поскольку система ExacTrac Vero
обнаруживает маркеры на КТ-изображении и использует их для статического
позиционирования без учета их применения для динамического слежения.
Если сканирование пациента выполняется без опорной системы, используйте
позиционирующую панель ET и позиционирующую руку ET, чтобы отслеживать
положение стола в ходе облучения (см. стр. 123).
Не прикрепляйте подкладку для маркеров ET к коже пациента в ходе КТсканирования, если предполагается проведение облучения методом динамического
слежения. Подкладку для маркеров ET можно использовать только для получения
дыхательного движения пациента в целях динамического слежения.
Чтобы получить неискаженный набор данных с целью рассчитать план облучения для
динамического слежения, можно использовать следующие методы сканирования:
• КТ-получение 4D;
• КТ-сканирование с задержкой дыхания;
• КТ-сканирование с синхронизацией по дыханию (ретроспективное и перспективное).
При 4D КТ-сканировании можно использовать только один контейнер данных для
планирования.

Толщина среза
Правильная толщина сканируемых срезов зависит от облучаемой области и требуемой
точности.
Тонкие срезы (2 мм и менее) особенно эффективны при облучении верхней части
позвоночника. Такая толщина гарантирует четкое изображение межпозвонковых дисков.
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Убедитесь в том, что в области размещения нательных маркеров толщина КТ-среза
минимальна. Максимальная толщина среза не должна превышать 3 мм. В противном
случае маркер может быть идентифицирован неточно, а пациент позиционирован
неправильно.

Точность позиционирования
Для обеспечения точности позиционирования убедитесь в том, что в наборе КТданных нет артефактов, связанных с движением. При обнаружении значительных
артефактов проведите повторное сканирование пациента.

6D-коррекция
При планировании следует учитывать потенциальные изменения конечного угла
кольца для облучения вследствие 6D-коррекции в ходе укладки. Не рекомендуется
использовать максимально допустимое значение угла кольца во время
планирования, так как вследствие этого может оказаться невозможным применить
дополнительную коррекцию при укладке.
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6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НАСТРОЕК ДАННЫХ
ПАЦИЕНТА

6.1

Загрузка файла пациента

Перед началом работы
Перед открытием файла пациента убедитесь в том, что система ExacTrac Vero
откалибрована правильно (см. стр. 71).
Прежде чем позиционировать пациента, всегда проверяйте точность калибровки
системы, используя фантом изоцентра ET.

Линейный ускоритель: выбор пациента
Действия
1.

2.

Запустите и настройте линейный ускоритель в соответствии с рекомендованными
производителем процедурами.
Откройте профиль выбранного пациента на линейном ускорителе.
Соответствующий профиль автоматически откроется на рабочей станции ExacTrac
Vero.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы пропустить позиционирование пациента под контролем
рентгенографии или КТ в коническом пучке для динамического слежения, выберите соответствующий параметр при открытии профиля пациента на линейном
ускорителе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если профиль пациента DICOM содержит предупреждение, касающееся импорта DICOM RT, открывается предупреждающее диалоговое окно
DICOM. Проверьте каждое отображающееся предупреждение. Обязательно подтвердите все предупреждения DICOM, нажимая кнопку OK.

Убедитесь в том, что план облучения, загруженный в ExacTrac Vero, совпадает с
планом, загруженным на линейный ускоритель, а координаты изоцентра
соответствуют данным на 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.
Проследите за тем, чтобы в клинике были разработаны надлежащие процедуры,
которые позволят проверить, соответствует ли план облучения, загруженный в
ExacTrac Vero, плану, загруженному на линейный ускоритель. Убедитесь в том, что,
если план облучения был изменен после отправки в ExacTrac, план на рабочей
станции ExacTrac Vero также обновился.
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6.2

Настройка данных пациента

Общая информация
При первой загрузке данных пациента после импорта система автоматически предложит
изменить настройки по умолчанию (см. стр. 62) в соответствии с выбранным пациентом.
Выбор настроек зависит от предполагаемого облучения.

Изменение настроек пациента
Настройки пациента можно устанавливать до его облучения и сохранять для последующих
фракций облучения.
При загрузке данных пациента после завершения как минимум одной фракции облучения
система предложит проверить текущий изоцентр для облучения.
Конфигурация настроек после загрузки пациента
Действия
1.

Нажмите кнопку Settings.

2.

Нажмите кнопку Patient.

Доступные настройки
Исходные настройки пациента

Возможность настройки в дальнейшем

1. Облучаемая локализация

Нет

2. Информация об облучении

Нет

3. Позиции нательных маркеров

Да

4. Позиционирование по умолчанию

Да

5. Настройки DRR

Да

6. Позиции имплантированных маркеров

Да (требуется соответствующая лицензия на программное обеспечение)

7. Виртуальный изоцентр

Да

8. Проверка изоцентра

Нет

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.
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6.3

Определение облучаемой локализации

Общая информация
На первом этапе настройки параметров пациента мастер позволяет генерировать
статистику облучений, выполненных с применением системы ExacTrac Vero.

Экран Indication

Рис. 30

Выбор облучаемой локализации
Действия
1.

На отображенном экране Indication (Локализация) выберите из списка соответствующую облучаемую локализацию.

2.

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

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

91

Информация об облучении

6.4

Информация об облучении

Общая информация
На этом этапе можно получить информацию о пациенте и плане облучения DICOM.

Экран Treatment Information (Информация об облучении)

Рис. 31
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6.5

Изменение параметров нательных маркеров

Общая информация
Если на КТ-изображениях есть нательные маркеры, программа автоматически
обнаруживает их.
Этот шаг позволяет настроить содержание отображений КТ и изменить информацию о
нательных маркерах, когда это необходимо.

Экран Body Markers (Нательные маркеры)

②

③

①

Рис. 32

Области экрана
№

Компонент

Функция

①

Isocenter

Этот раздел неактивен, поскольку изоцентры в линейном
ускорителе предварительно определены.

②

View

Изменение настроек изображения и параметров просмотра.

③

Body Marker

Обнаружение и проверка отсканированных нательных
маркеров, а также добавление или удаление нательных
маркеров по мере необходимости.

Определение нательных маркеров
Действия
1.

Скорректируйте настройки изображения. См. стр. 94.

2.

При необходимости измените нательные маркеры. См. стр. 96.

3.

Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.
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6.5.1

Настройка изображения

Общая информация
Чтобы более четко отобразить нательные маркеры, можно настроить изображение.

Область View

Рис. 33

Доступные окна проекций изображений
Направление каждой проекции показано с помощью значка в виде пациента в левом
нижнем углу соответствующей проекции.

№

①

Компонент

Функция
Сканированные аксиальные изображения показаны вместе со следующими элементами:
• идентификатором набора сканированных изображений
(например, CT#1);

Axial (Аксиальная)

• номером текущего среза сканирования.

94

②

Coronal (Фронтальная)

③

Sagittal (Сагиттальная)

Фронтальные и сагиттальные сканированные реконструкции.
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Просмотр сканированных срезов
Действия
1.

Для просмотра аксиальных сканированных срезов используйте соответствующий
ползунок.

2.

Общее количество сканированных изображений в наборе указывается справа от
ползунка.

Изменение масштаба изображения
Параметр
Чтобы изменить размер
окон просмотра,

используйте значки масштабирования.

Центрирование конкретной области на экране
Действия
1.

Установите флажок Crosshair (Перекрестье).
Наведите указатель мыши на отображенное синее перекрестье.

2.

3.

Удерживая левую кнопку мыши, тяните перекрестье до тех пор, пока интересующая
область изображения не окажется в центре обзора.
Все три окна проекций изображений будут обновлены соответствующим образом.

Отображение контуров объекта
Параметры
Для отображения контуров объектов, заданных в
импортированных сканированных изображениях,

установите флажок Contours (Контуры).

Настройка яркости и контрастности изображений
В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. Подробную информацию см. на стр.
137.
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6.5.2

Нательные маркеры на КТ-изображениях

Общая информация
Если на КТ-изображениях есть нательные маркеры, программа автоматически
обнаруживает их.
Можно проверить расположение нательных маркеров на срезах изображения, добавляя или
удаляя их по мере необходимости.

Функции нательных маркеров

Рис. 34

Просмотр маркеров
Для просмотра доступных нательных маркеров используйте кнопки со стрелками.

№

96

Компонент

Функция

①

Выбранный нательный маркер отображается светло-голубым цветом и снабжен идентификатором маркера.

②

Другие нательные маркеры показаны синим перекрестьем
или, в зависимости от проекции изображения, синей окружностью с перекрестьем и тоже снабжены идентификаторами.
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Добавление и удаление маркеров
Параметры
Чтобы поместить новый нательный маркер в точку перекрестья, нажмите кнопку Add (Добавить).
Чтобы удалить текущий нательный маркер из данных изображения, нажмите кнопку Delete
(Удалить).

Изменение позиции маркера
Действия
1.

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

2.

Нажмите кнопку Change Markers (Переместить маркеры).

3.

Разместите указатель мыши в окне просмотра изображения и подведите его к маркеру. Маркер подсветится.

4.

Удерживая левую кнопку мыши, перетащите маркер в нужное место в окне просмотра изображений.

Выполнение автоматического обнаружения маркеров
Действия
1.

Чтобы автоматически обнаружить нательные маркеры на сканированных изображениях, нажмите кнопку Detect Markers (Обнаружить маркеры).

2.

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

3.

Для контроля точности пользователю следует просматривать обнаруженные нательные маркеры.

Маркеры изоцентра
Маркеры изоцентра отображаются в информационных целях и не могут быть изменены.
№

Компонент

Функция

③

Изоцентры, расположенные в плоскости текущего изображения, обозначены оранжевой окружностью с перекрестьем и снабжены идентификаторами (каждый).

④

Изоцентры, не расположенные в плоскости текущего изображения, показаны только оранжевыми перекрестьями.
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6.6

Настройка позиционирования по умолчанию

Общая информация
На этом этапе можно корректировать допустимые отклонения точности, которые будут
сохранены и применены к файлу текущего пациента.

Экран Positioning Defaults

①

④
⑤

②

③

⑦
⑧

⑥

Рис. 35

Выбор опорной системы
В области Positioning based on (Позиционирование на основе) выберите опорную систему.
Опорная система

98

Body Marker
Configuration (Конфигурация нательных
маркеров)

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

Positioning Array (Позиционирующая панель)

Можно точно позиционировать стол пациента для коррекции по
рентгеновским изображениям или изображениям КТ в коническом
пучке с помощью позиционирующей панели ET и позиционирующей руки ET.

Frameless Positioning
Array (Панель безрамного позиционирования)

Можно точно отслеживать облучение головы и шеи с помощью позиционирующей панели для безрамной радиохирургии. Этот
параметр будет выбран автоматически, если план облучения составлен на основе локализованного набора данных.
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Точность нательных маркеров
Установите допустимые рабочие отклонения для точности нательных маркеров.
№

Компонент

Функция

①

Точность считается приемлемой, если полученное значение ниже минимального, заданного для пониженной точности.

②

С помощью счетчиков укажите минимальное и максимальное пороговые значения.
Система предупреждает о снижении точности, если ее
значения выходят за пределы допустимого диапазона для
выбранного пациента.
Чтобы обеспечить приемлемую точность, необходимо установить как можно меньшее значение для верхнего порога при слежении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Верхний порог также действителен при
отслеживании позиционирующей панели ET и панели
безрамного позиционирования.

③

Точность считается низкой, если полученное значение выше максимального, заданного для пониженной точности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки точности применяются к открытому в данный момент
файлу пациента. Чтобы установить настройки точности по умолчанию для
позиционирования нательных маркеров, перейдите на вкладку Accuracy в диалоговом
окне Application (см. стр. 64).

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.

Настройки рентгенографической проверки
Максимальное и минимальное пороговые значения для рентгенографической проверки
можно установить в миллиметрах и градусах.
№

④

Компонент

Функция

Couch (Стол)

Это пороговое значение напрямую влияет на точность, необходимую для успешной проверки положения и облучения пациента. Надлежащее значение зависит от точности,
которая требуется для облучения отдельной области, а
также от точности, которой можно на практике добиться
для данной части тела.
• Если будет установлено слишком низкое значение, это
может помешать успешному завершению проверки.
• Установка слишком высоких значений приведет к значительным ошибкам позиционирования при проверке.
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№

Компонент

Функция

⑤

Robotics

Установленное значение применяется для компенсации
углов наклона (продольного и поперечного) с помощью системы Robotics Vero. Дополнительную информацию о системе Robotics Vero см. в руководстве пользователя
оборудования системы Robotics Vero и на стр. 225.

⑥

Ring (Кольцо)

Можно установить пороговое значение для компенсации
вертикальных углов наклона кольца.

Автоматическая компенсация угла наклона
№

Компонент

Функция
• Установите этот флажок, если требуется использовать
систему Robotics Vero для корректировки углов наклона (см. стр. 233).
• Чтобы параметр Robotics enabled вступил в силу, выберите его в общих настройках Application (см. стр. 68) и
специфичных для пациента настройках Patient.
• Подробную информацию о системе Robotics Vero см. в
руководстве пользователя оборудования системы
Robotics Vero.

⑦

Robotics enabled

⑧

При установке этого флажка активируется функция комRing enabled (Кольцо акпенсации вертикальных углов наклона с помощью кольца
тивировано)
линейного ускорителя.

Подтверждение настроек
Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.
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6.7

Установка настроек DRR

Общая информация
На этом этапе можно настроить режим отображения DRR-изображений, создаваемых на
основе импортированных КТ-данных.

Определение настроек DRR

Рис. 36

Выбор изоцентра
РазделIsocenter неактивен, поскольку изоцентры на линейном ускорителе предварительно
определены.

Отображение объектов
Компонент

Функция
Чтобы отобразить контуры объектов, заданных на импортированных сканированных изображениях, установите флажок
Contours. При просмотре DRR могут также отображаться:
• только контуры PTV (параметр PTV only) или все контуры (параметр All contours);
• выбранные объекты — в качестве контура Outline (изображен
зеленым цветом) или сплошного объекта Solid (изображен зеленым цветом).
Если флажок Isocenter установлен, текущий изоцентр обозначен
оранжевым перекрестьем и размещен в центре окна просмотра
изображения.

Изменение настроек LUT
Регулируя настройки LUT (look-up table, таблица соответствия), можно производить
коррекцию значения фактора гамма и уровней для кости/ткани в созданных изображениях
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DRR. Это улучшает последующее совмещение изображений, например, если изображения
DRR содержат только небольшую или тонкую костную структуру.
Действия
1.

Нажмите кнопку Change (Изменить) в области LUT Settings.

2.

Чтобы активировать ползунки LUT и Gamma, нажмите кнопку Yes в окне системы с
запросом.

3.

Установите ползунки LUT и Gamma в позиции, соответствующие требуемым уровням для кости или ткани и фактора гамма.

4.

Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку Reset (Сброс).

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.

Корректировки LUT

①

②
Рис. 37

№

Компонент

①

Структура кости неотчетлива

②

Структура кости четко видна

Подтверждение настроек
Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.
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6.8

Позиции имплантированных маркеров

Общая информация
Если используемая система ExacTrac Vero имеет соответствующую лицензию на
программное обеспечение, можно выполнять облучение, используя имплантированные
маркеры в качестве ориентира для позиционирования пациента.
В таком случае система предложит установить соответствующие настройки, которые будут
использоваться с целью активировать коррекцию положения пациента на основе
изображения (см. стр. 160).

Динамическое слежение
Если облучение осуществляется с помощью динамического слежения, которое требует
имплантации от двух до шести коротких маркеров или от одного до трех длинных, система
предложит задать имплантированные маркеры в данных КТ.
Имплантированные маркеры используются для локализации мишени во время
первоначальных расчетов и обновления четырехмерной корреляционной модели (см. стр.
208) и отображаются на полученных рентгеновских изображениях во время четырехмерного
моделирования и облучения (см. стр. 219).

Экран определения имплантированных маркеров

②

③

①

④

Рис. 38

Области экрана
Компонент

Функция

①

Isocenter

Предварительно заданный изоцентр в линейном ускорителе.

②

View

Корректировка настроек изображения и просмотра (см.
стр. 105).

№
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№

Компонент

Функция

③

Implanted Marker Type
(Тип имплантированного маркера)

Определение типа используемого имплантированного
маркера (см. стр. 107).

④

Implanted Marker (Имплантированный маркер)

Добавление, удаление и изменение имплантированных
маркеров.

⑤

Marker Details (Подробные сведения о маркере)

Просмотр информации о выбранном маркере:
• координаты;
• длина (если имплантирован длинный маркер).

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

104

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТРОЕК ДАННЫХ ПАЦИЕНТА

6.8.1

Настройка изображения

Общая информация
Чтобы более четко отобразить имплантированные маркеры, можно настроить изображение.

Область View

①

③

②

Рис. 39

Доступные окна проекций изображений
Направление каждой проекции показано с помощью значка в виде пациента в левом
нижнем углу соответствующей проекции.

№

①

Компонент

Axial

Функция
Аксиальные КТ-изображения показаны вместе со следующими элементами:
• идентификатором набора сканированных изображений
(например, CT#1);
• номером текущего среза сканирования.

②

Coronal

③

Sagittal

Предусмотрены также фронтальные и сагиттальные сканреконструкции.

Просмотр сканированных срезов
Чтобы просмотреть аксиальные сканированные срезы, используйте соответствующий
ползунок. Общее количество сканированных изображений в наборе указывается справа от
ползунка.
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Изменение масштаба изображения
Параметр
Чтобы отрегулировать
масштаб каждого изображения,

используйте значки масштабирования.

Центрирование конкретной области на экране
Действия
1.

Установите флажок Crosshair.
Наведите указатель мыши на отображенное синее перекрестье.

2.

3.

Удерживая левую кнопку мыши, тяните перекрестье до тех пор, пока интересующая
область изображения не окажется в центре обзора.
Все три окна проекций изображений будут обновлены соответствующим образом.

Отображение контуров объекта
Параметры
Для отображения контуров объектов, заданных в
импортированных сканированных изображениях,

установите флажок Contours.

Настройка яркости и контрастности изображений
В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. См. стр. 137.
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6.8.2

Работа с имплантированными маркерами

Общая информация
При работе с имплантированными маркерами необходимо учесть следующее:
• Для каждого облучения должны быть имплантированы маркеры только одного типа.
• Необходимый тип маркеров выбирается в программе.
• Чтобы правильно определить корректирующий сдвиг, необходимо задать маркеры для
каждого изоцентра по отдельности.
• При использовании нескольких длинных маркеров определите обе конечные точки для
каждого из них, прежде чем перейти к следующему.
• Для точного облучения предстательной железы рекомендуется использовать количество
маркеров, которое позволяет получить три маркерные точки.
Для точного автоматического обнаружения маркеров и правильного расчета
корректирующего сдвига при позиционировании пациента и динамическом слежении
придерживайтесь указанных инструкций. Дополнительную информацию об определении
корректирующего сдвига см. на стр. 164.

Функции Implanted Marker

②

③

④
⑤

①
Рис. 40

Маркеры изоцентра
Маркеры изоцентра отображаются в информационных целях и не могут быть изменены.
№
①

Компонент

Функция
Текущий изоцентр отображается оранжевой окружностью
с перекрестьем и снабжен идентификатором изоцентра.
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№

Компонент

Функция
Другие изоцентры показаны только оранжевыми перекрестьями.

②

Просмотр доступных маркеров
Чтобы просмотреть доступные имплантированные маркеры, используйте кнопки со
стрелками.

№

Компонент

Функция

③

Текущий выбранный имплантированный маркер отображен светло-зеленым цветом и помечен идентификатором
маркера.

④

Другие имплантированные маркеры показаны темно-зеленой окружностью с перекрестьем и помечены каждый
своим идентификатором.

⑤

Coordinates of IM2

Отображены координаты выбранного имплантированного
маркера.

Добавление маркеров
Действия
1.

Задайте необходимый тип маркеров в области Implanted Marker Type.

2.

Нажмите кнопку Add, чтобы поместить в точку перекрестья новый маркер.
• Short (midpoint used). Для имплантированных маркеров сферической или цилиндрической формы размером не более 5 мм: поместите добавленный маркер в
центр имплантированного (отображенного на сканированном изображении).
• Long (both endpoints used). Для маркеров длиннее 5 мм: введите маркер в обе
конечные точки имплантированного маркера, отображенного на сканированном
изображении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран тип маркера Long, расстояние между его заданными
конечными точками на КТ-изображении рассчитывается и отображается на экране ⑥.
Чтобы проверить, точно ли установлены конечные точки маркера, сравните
отображаемую длину маркера с фактической.

Удаление маркеров
Чтобы удалить текущий введенный маркер с изображения, нажмите кнопку Delete.

Изменение позиции маркера
Действия
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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 маркеру. Маркер подсветится.

4.

Удерживая левую кнопку мыши, перетащите маркер в нужное место в окне просмотра изображений.
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Определяя положения имплантированных маркеров, убедитесь в том, что на КТизображении нет артефактов, связанных с дыханием. Если сканирование
проводилось при более чем одной задержке дыхания, проверьте соответствие КТданных на каждом стыке наборов сканирования. При несоответствии данных
проведите повторное сканирование пациента.

Копирование маркеров
Имплантированные маркеры можно копировать из одного изоцентра в другой описанным
ниже образом.
Действия
1.

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

2.

В области Implanted Marker выберите исходный изоцентр, из которого будут копироваться маркеры.

3.

В области Implanted Marker нажмите кнопку Copy (Копировать).

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.
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6.9

Определение виртуального изоцентра

Общая информация
При некоторых облучениях анатомические структуры, окружающие изоцентр, не подходят
для совмещения изображений, необходимого при коррекции по изображениям (см. стр. 146
и стр. 177). Это случается, когда анатомическая структура содержит мало костных
элементов или изоцентр расположен вблизи нескольких однообразных структур, таких как
позвонки.

Ряд позвонков

Рис. 41

Предотвращение неточного совмещения изображений
Во избежание неправильного совмещения изображений виртуальный изоцентр следует
задать в области ярко выраженной анатомической структуры и использовать его для
совмещения изображений при позиционировании пациента.
Действия
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1.

Активируйте и задайте виртуальный изоцентр в области ярко выраженной анатомической структуры перед началом облучения или во время предварительного позиционирования, см. стр. 146.

2.

После подтверждения опорной системы для ИК-мониторинга совместите виртуальный изоцентр с изоцентром линейного ускорителя путем автоматического перемещения терапевтического стола. Возможность изменить положение заданного виртуального изоцентра существует до получения первых корректирующих изображений.

3.

Получите обязательные изображения для рентгенографической коррекции и проверки или коррекции и проверки на основе КТ в коническом пучке (см. стр. 141 и
стр. 173) на основе позиции виртуального изоцентра.

4.

После успешного завершения обязательной проверки в виртуальном изоцентре рассчитывается сдвиг для перемещения пациента в фактический изоцентр облучения.

5.

Выполните дополнительную рентгенографическую проверку точности позиционирования или проверку на основе КТ в коническом пучке (см. стр. 170 и стр. 191) на
основе положения изоцентра облучения.
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Экран Virtual Isocenter

②

①

③
④
⑤

Рис. 42
№

Компонент

Описание

①

Isocenter

Этот раздел неактивен, поскольку изоцентры в линейном
ускорителе предварительно определены.

②

Virtual Isocenter (Виртуальный изоцентр)

Включение функции виртуального изоцентра.

③

Coordinates (Координаты)

Отображение координат изоцентра облучения и заданного
виртуального изоцентра.

④

View

Изменение настроек изображения и параметров просмотра.

⑤

DRR

DRR-изображения, созданные на основе данных КТ.

Определение виртуального изоцентра
Действия
1.

Установите флажок Use Virtual Isocenter. Виртуальный изоцентр отображается в
виде красного перекрестья с пометкой Virtual Isocenter в проекциях КТ-изображений
и на изображениях DRR.

2.

Разместите указатель мыши в одной из проекций изображений и щелкните левой
кнопкой на перекрестье виртуального изоцентра. Удерживая кнопку мыши, перетащите виртуальный изоцентр в нужное место на проекции изображения. Отображаемые координаты виртуального изоцентра обновятся соответствующим образом.
Изображения DRR обновятся в соответствии с положением виртуального изоцентра.

3.

Чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему окну мастера, нажмите кнопку Next.
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6.9.1

Настройка изображения

Общая информация
Можно настроить изображение для улучшения его четкости.

Область View

①

②

③

Рис. 43

Доступные окна проекций изображений
Направление каждой проекции показано с помощью значка в виде пациента в левом
нижнем углу соответствующей проекции.

№

①

Компонент

Axial

Функция
Аксиальные КТ-изображения показаны вместе со следующими элементами:
• идентификатором набора сканированных изображений
(например, CT#1);
• номером текущего среза сканирования.
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②

Coronal

③

Sagittal

Предусмотрены также фронтальные и сагиттальные сканреконструкции.
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Просмотр сканированных срезов
Чтобы просмотреть аксиальные сканированные срезы, используйте соответствующий
ползунок. Общее количество сканированных изображений в наборе указывается справа от
ползунка.

Изменение масштаба изображения
Параметр
Чтобы отрегулировать
масштаб каждого изображения,

используйте значки масштабирования.

Центрирование конкретной области на экране
Действия
1.

Установите флажок Crosshair.
Наведите указатель мыши на отображенное синее перекрестье.

2.

3.

Удерживая левую кнопку мыши, тяните перекрестье до тех пор, пока интересующая
область изображения не окажется в центре обзора.
Все три окна проекций изображений будут обновлены соответствующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в окнах просмотра КТ-изображений отображается перекрестье, кнопка Reset заменяется кнопкой Center. Кнопка Center позволяет задать
положение виртуального изоцентра в центре перекрестья.

Отображение контуров объекта
Параметры
Для отображения контуров объектов, заданных в
импортированных сканированных изображениях,

установите флажок Contours.

Настройка яркости и контрастности изображений
В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. См. стр. 137.

Замечания по технике безопасности
Если для позиционирования пациента использовался виртуальный изоцентр, при
возврате к предварительному позиционированию обязательно переместите пациента
назад к изоцентру облучения вручную или автоматически с помощью нательных
маркеров до подтверждения опорной системы.
Совмещение в виртуальном изоцентре не должно основываться на регистрации
мягких тканей из-за возможности значительного относительного смещения к
изоцентру облучения.
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6.10

Проверка изоцентра

Общая информация
На этом этапе можно проверить изоцентр и назначить объем PTV там, где это необходимо.

Экран проверки изоцентра

Рис. 44

Выбор изоцентра
Раздел Isocenter неактивен, поскольку изоцентры на линейном ускорителе предварительно
определены.
Нумерация множества изоцентров в системе ExacTrac Vero может отличаться от
нумерации в данном плане облучения. По этой причине система ExacTrac Vero рядом
с изоцентрами отображает текстовые ярлыки, назначенные системой планирования
облучения. Проверьте, совпадает ли изоцентр, выбранный на линейном ускорителе, с
изоцентром, отображаемым в системе ExacTrac Vero.

Реконструкция набора изображений
В окне Image Set Reconstruction (Реконструкция набора изображений) можно
просматривать и проверять объекты, заданные на изображениях (например,
имплантированные или нательные маркеры), и любые другие импортированные объекты
(например, объекты iPlan) перед облучением пациента.
Направление проекции показано значком в виде пациента, расположенным в левом нижнем
углу проекции.

Выберите параметр Axial, Coronal или Sagittal в области View, чтобы задать
соответствующие реконструкции для отображения.
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Настройка яркости и контрастности изображений
В каждой проекции изображения выведена гистограмма, позволяющая регулировать
распределение уровня серого в данных сканирования. См. стр. 137.

Назначение PTV
Область Assign PTV (Назначить PTV) предназначена для выбора PTV. Если изоцентр не
связан с конкретным PTV, все контуры, обозначенные в плане облучения, будут
отображаться автоматически.
Действия
1.

Нажмите кнопку Change PTV Selection (Изменить PTV).

2.

Выберите соответствующий PTV в отображенном поле.

3.

Чтобы активировать новый выбор PTV, повторно нажмите кнопку Change PTV
Selection.

4.

Чтобы подтвердить новое назначение, нажмите кнопку Yes в отображенном окне с
подсказкой.

Координаты данных
Просмотр координат данных для импортированных изображений
Координаты

Область просмотра

Заданные нелокализованные координаты

Координаты Brainlab

Заданные локализованные координаты

Dicom-координаты пациента

Дальнейшие действия
Нажмите кнопку Finish для перехода к главному экрану позиционирования системы
ExacTrac Vero, в котором можно начать предварительное позиционирование пациента.
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7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПАЦИЕНТА

7.1

Выравнивание PTV по изоцентру линейного
ускорителя

Предварительное позиционирование вручную
Если сканирование пациента с использованием опорной системы не проводилось, между
данными сканирования и положением пациента на столе нет фиксированной связи.
По этой причине предварительно позиционируйте пациента вручную относительно
изоцентра линейного ускорителя, регулируя положение стола. Основой при этом могут
служить, например, нанесенные на кожу пациента метки и лазеры линейного ускорителя.
Отслеживать положение стола во время облучения можно с помощью позиционирующей
панели ET и позиционирующей руки ET (см. стр. 123).

Предварительное ИК-позиционирование
Предварительное позиционирование с помощью ИК-камеры системы ExacTrac Vero можно
выполнять только при соблюдении одного из следующих условий:
• сканирование пациента проводилось с применением опорной системы (нательных
маркеров или позиционирующей панели для безрамной радиохирургии) (см. стр. 81);
• соответствующие нательные маркеры закреплены на коже пациента (см. стр. 119);
• на пациента надета позиционирующая панель для безрамной радиохирургии (см.
стр. 120).
Точность ИК-слежения за перемещением стола ниже точности рентгенографической
коррекции и коррекции на основе КТ в коническом пучке. Чтобы обеспечить максимально
возможную точность облучения пациента, необходимо выполнять рентгенографическую
коррекцию или коррекцию на основе КТ в коническом пучке перед каждым этапом
процедуры с новым положением облучения.
Все устройства должны быть надежно закреплены.

Общие сведения о регулировке гантри
Перед позиционированием пациента необходимо разместить гантри линейного
ускорителя в начальном положении (0°).
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7.1.1

Позиционирование пациента на столе

Перед началом работы
Чтобы избежать травмирования пациентов с кардиостимулятором, перед началом
облучения проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора относительно
опасностей, которые могут возникнуть в результате радиоактивного облучения.
Лица, пользующиеся кардиостимуляторами, могут быть подвержены риску
вследствие воздействия рентгеновского излучения.

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
КТ в коническом пучке и проверке.
Не прикасайтесь одновременно к пациенту и камере.

Во время КТ-сканирования и при позиционировании для облучения метод
позиционирования и поза пациента всегда должны быть одними и теми же.
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7.1.2

Использование нательных маркеров

Перед началом работы
Если КТ-сканирование пациента проводилось с использованием сферических алюминиевых
нательных маркерных сфер, то перед облучением они должны быть заменены
пластиковыми маркерными нательными ИК-сферами.
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.
Объясните пациенту, что во время этой процедуры нельзя разговаривать, потому что
речь существенно изменяет положение нательных маркеров.

Видимость маркеров
Точность может быть снижена в том случае, если ИК-камера имеет плохой обзор
одной или нескольких маркерных сфер (дисков) либо неверно обнаруживает центр
сферы (диска) вследствие плохой отражательной способности. Перед
использованием убедитесь в том, что все маркерные сферы (диски) сухие и
пригодны к использованию.
Поврежденные маркерные сферы необходимо сразу заменять. При этом нужно
использовать перчатки, чтобы не повредить отражающую фольгу.
Убедитесь в том, что все нательные маркеры надежно закреплены и не заслоняются
оборудованием.
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7.1.3

Безрамное краниальное облучение

Общая информация
Безрамное краниальное облучение можно проводить только с применением
локализованных наборов данных, импортированных из системы iPlan RT Dose 4.5.
Для позиционирования пациента в системе ExacTrac Vero запрещается использовать
стереотаксическую фиксирующую раму для головы от компании Brainlab или
стереотаксическую масочную систему. Необходимую точность позиционирования
обеспечивают только компоненты системы безрамной радиохирургии.

Компоненты системы безрамной радиохирургии

Рис. 45

Крепление компонентов системы безрамной радиохирургии
Если сканирование пациента проводилось с помощью безрамного радиохирургического
локализатора — позиционера мишени для компьютерной томографии/ангиографии,
позиционировать его необходимо с помощью компонентов системы безрамной
радиохирургии.
Действия
1.

Закрепите базовую опору маски для безрамной радиохирургии на безрамной
накладке для визуализационной рабочей поверхности стола.

2.

Прикрепите заранее приготовленную тыльную маску к базовой опоре маски для
безрамной радиохирургии.

3.

Уложите голову пациента на тыльную маску.

4.

Наденьте заранее подготовленную маску на лицо пациента и закрепите ее, следуя
инструкциям в руководстве пользователя оборудования системы укладки пациента.

5.

Установите позиционирующую панель для безрамной радиохирургии на опорной пластине и закрепите ее с помощью быстроразъемного устройства. При этом
конический конец позиционирующей панели для безрамной радиохирургии должен быть направлен в сторону ног (см. выше).

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение ExacTrac Vero автоматически удаляет артефакты
локализатора.

120

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

Проверка позиционирования
После предварительного позиционирования пациента с помощью системы ИК-слежения
(см. стр. 129) и перед рентгенографической коррекцией или коррекцией на основе КТ в
коническом пучке (см. стр. 141 и Стр. 173) выполните независимую проверку полученного
положения.
• Снимите позиционирующую панель для безрамной радиохирургии.
• Разместите безрамный радиохирургический локализатор — позиционер мишени
для компьютерной томографии/ангиографии (вместе с прикрепленной распечаткой из
системы планирования) над головой пациента.
• Убедитесь в том, что изоцентр на распечатке в целом совпадает с положением, которое
указывает линейный ускоритель.
Фиксацию позиционирующей панели для безрамной радиохирургии ET невозможно
воспроизвести для базовой опоры маски для безрамной радиохирургии и пациента.
При предварительном позиционировании используйте только позиционирующую панель
для безрамной радиохирургии ET. Перед облучением всегда выполняйте
рентгенографическую коррекцию или коррекцию на основе КТ в коническом пучке.

Видимость маркерных сфер
Точность инструмента может снижаться, если одна или несколько маркерных сфер не
видны ИК-камере. Это может быть вызвано износом или повреждением маркерных сфер.
Регулярно осматривайте маркерные сферы и заменяйте поврежденные.
Запрещается сдвигать масочную систему и позиционирующую панель для безрамной
радиохирургии во время облучения пациента. Если выполняется регулировка,
необходимо провести проверку по изображениям, прежде чем продолжать облучение
пациента.
Точность ИК-отслеживания позиционирующей панели для безрамной радиохирургии
может снижаться по причине сокрытия или сдвига отражающих маркеров.
Неправильное расположение маркерных сфер может привести к неточному
позиционированию панели. Постоянно следите за тем, чтобы маркерные сферы
были полностью вставлены в соответствующие отверстия и надежно закреплены.
Поврежденные маркерные сферы необходимо сразу заменять. При этом нужно
использовать перчатки, чтобы не повредить отражающую фольгу.

Облучение
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 панель
позиционирующую 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.

Замечания по технике безопасности
Запрещается использовать в системе ExacTrac Vero локализованные данные
планирования, полученные с использованием устройств для фиксации головы от
сторонних производителей. Необходимую точность позиционирования обеспечивают
только данные планирования, локализованные с помощью компонентов системы
безрамной радиохирургии.
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При позиционировании пациента совместно с системой ExacTrac Vero запрещается
использовать средства для фиксации головы от сторонних производителей. Если
такие средства видны на изображениях рентгенографической коррекции, это может
значительно исказить совмещение изображений и тем самым снизить точность
позиционирования.
При безрамном краниальном облучении необходимо обязательно проводить
коррекцию и проверку, основанные на изображениях (см. разделы стр. 141 и стр.
173), поскольку положение позиционирующей панели для безрамной радиохирургии
может слегка изменяться от фракции к фракции, а также отличаться от положения
безрамного радиохирургического локализатора — позиционера мишени для
компьютерной томографии/ангиографии, прикрепленного во время КТ-сканирования.
При краниальных облучениях, в зависимости от требуемой точности и ожидаемой
дополнительной дозы, для пациента в ходе визуализации может быть
предпочтительнее рентгенографическая коррекция, чем коррекция на основе КТ в
коническом пучке.
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7.1.4

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, перед подтверждением опорной системы
необходимо установить на столе позиционирующую панель ET и позиционирующую
руку ET, как описано на стр. 130.

Позиционирующие панели

②

①

③

Рис. 46
№

Компонент

①

Монтажная стойка с винтовым зажимом, прикрепленная к столу

②

Монтажная стойка со стандартным зажимом, прикрепленная к столу

③

Размещенная панель

Установка позиционирующей панели
Действия
1.

Для крепления позиционирующей панели к боковым рейкам процедурного стола используйте монтажную стойку из комплекта.

2.

Ослабьте крепежный болт и установите позиционирующую панель возле области
облучения.
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Действия

3.

Выбранная панель позиционирующая:
• должна быть надежно закреплена;
• не должна касаться пациента;
• не должна заслонять нательные маркеры от ИК камеры.

4.

При необходимости отрегулируйте ориентацию позиционирующей панели. Для этого
ослабьте малый регулировочный винт, затем измените ориентацию панели и снова
затяните винт.

5.

Плотно затяните большой крепежный болт.

Для оптимальной точности позиционирующая панель ET должна располагаться как
можно ближе к области облучения, но не касаться пациента.
Позиционирующая панель ET должна быть удалена от траектории движения гантри
на достаточное расстояние. В противном случае гантри может задеть
позиционирующую панель, что повлечет за собой ошибку позиционирования или
травмирование пациента.

Замечания по технике безопасности
Запрещается прикреплять посторонние предметы к позиционирующей панели ET или
монтажной стойке. Прикрепление кабелей или других предметов снизит точность
позиционирования.
При использовании позиционирующей панели ET и позиционирующей руки ET в
качестве опорной системы применяйте видеомониторы с целью проверки точности
позиционирования в ходе облучения.
При использовании позиционирующей панели ЕТ и позиционирующей руки ЕТ в
качестве опорной системы перед облучением убедитесь в том, что отражающие
маркерные сферы надежно закреплены и штифты крепления не изогнуты.
Неправильное расположение маркерных сфер может привести к неточному
позиционированию панели. Постоянно следите за тем, чтобы маркерные сферы
были полностью вставлены в соответствующие отверстия и надежно закреплены.
Поврежденные маркерные сферы необходимо сразу заменять. При этом нужно
использовать перчатки, чтобы не повредить отражающую фольгу.
В случае повреждения позиционирующей панели точность позиционирования не
гарантируется. Постоянно следите за тем, чтобы позиционирующая панель была
пригодна к использованию (отсутствовали деформации, повреждения или
смещенные маркеры).
В случае столкновения или соприкосновения с позиционирующей рукой ET в ходе
позиционирования может возникнуть ее необратимое смещение. Выполните новую
рентгенографическую проверку.
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7.2

Предварительное позиционирование
пациента

Общая информация
Как только проверка изоцентра будет завершена (см. стр. 114), система автоматически
перейдет к главному экрану позиционирования.
Если для текущего облучения пациента активирована система Robotics Vero (см. стр. 68),
программное обеспечение ExacTrac Vero проверяет центрирование Robotics Vero при
подготовке к последующей компенсации угла наклона (см. стр. 225).
После правильного центрирования Robotics Vero можно приступать к предварительному
позиционированию пациента, регулируя положение стола с помощью ExacTrac Vero таким
образом, чтобы область PTV была выровнена по изоцентру линейного ускорителя.
Запрещается использовать Robotics Vero для предварительного позиционирования
пациента.
Для облучения методом динамического слежения: не используйте подкладку для
маркеров ExacTrac в качестве опорной системы для предварительного
позиционирования и ИК-мониторинга при выполнении облучения методом
динамического слежения. Подкладку для маркеров ExacTrac можно использовать
только для получения дыхательного движения пациента в целях динамического
слежения.

Экран исходного позиционирования

②
③
④

⑤

①

⑥

Рис. 47
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Доступные окна отображения
№

①

Компонент

Функция

В центре экрана предусмотрено два варианта просмотра позиционирования.
• Top Laser View (Проекция верхнего лазера): отображается
всегда.
• Left Laser View или Right Laser View (проекция левого или
правого лазера).
Окна просмотра по- Выбрать правый или левый лазер в качестве точки обзора
можно в меню Settings→ Application (см. стр. 63). Настроить
зиционирования
отображение соответствующего DRR-изображения также можно с помощью параметров просмотра.
Направление каждой проекции показано с помощью значка в
виде пациента в левом нижнем углу соответствующей проекции.

②

Индикатор состояния

Показывает, находится ли положение пациента в пределах допустимых отклонений.

③

Isocenter

Текущий выбранный изоцентр.

④

Окна слежения камер

Позволяют определить количество маркеров, обнаруженных
каждым объективом камеры.

Содержимое окон позиционирования
Компонент

Функция
Изоцентр облучения, выбранный на текущем изображении, показан
оранжевым перекрестьем.
Все нательные маркеры, определенные по данным этого изображения, показаны синими перекрестьями.
Нательные маркеры, прикрепленные к пациенту, обозначены следующим образом:
• красными сферами в ходе предварительного позиционирования;
• синими сферами, если позиции нательных маркеров, заданных на
изображении (синие перекрестья), совпадают с позициями маркеров, закрепленных на пациенте.
Нательные маркеры, прикрепленные к принадлежностям для слежения, обозначены следующим образом:
• оранжевые сферы, если используется позиционирующая панель
ET или позиционирующая панель для безрамной радиохирургии ET;
• зеленые сферы, если используется подкладка для маркеров
ExacTrac (только при динамическом слежении).
Перекрестье в центре каждого окна обозначает изоцентр линейного
ускорителя.
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Позиционные индикаторы
№

Компонент

Функция

Индикаторы сдвига
⑤

Индикаторы Lat. Shift (Поперечный сдвиг), Long. Shift
(Продольный сдвиг) и Vert. Shift (Вертикальный сдвиг)
указывают положение изоцентра облучения в поперечном, продольном и вертикальном направлении по отношению к изоцентру линейного ускорителя.

⑥

• Индикаторы Long. Angle (Продольный угол), Lat.
Angle (Поперечный угол) и Vert. Angle (Вертикальный угол) обозначают текущий угол поворота пациента по отношению к запланированному положению.
• Индикаторы Long. Angle и Lat. Angle используются
для окончательного позиционирования с помощью
Robotics Vero.
• Индикатор Vert. Angle применяется для окончательного позиционирования с помощью кольца.

Индикаторы угла наклона

В ходе облучения постоянно контролируйте правильность положения пациента,
наблюдая за позиционными индикаторами.

Индикаторы состояния
Компонент

Функция
Этот значок отображается при слишком низкой точности позиционирования.
Предел точности для позиционирующей панели ET, позиционирующей панели для безрамной радиохирургии и нательных маркеров
задается в меню Settings (см. стр. 98).
Этот значок отображается при пониженной точности позиционирования.
• Предельное значение точности для позиционирующей панели ET
составляет 0,6 мм.
• Предельное значение точности для позиционирующей панели для
безрамной радиохирургии составляет 0,5 мм.
• Предельное значение точности для нательных маркеров задается в
меню Settings (см. стр. 98).
Этот значок свидетельствует о том, что пациент находится в положении облучения и все этапы позиционирования были успешно завершены.
Этот значок отображается, если определенная длина поступательного
вектора (результирующего вектора вертикального, продольного и поперечного сдвигов) меньше порога точности. Он не отображается для каждого отдельного сдвига. Не облучайте пациента (пучок излучения
включен), если этот значок не отобразился.
Помните, что этот значок отображается для линейных, а НЕ угловых
расстояний.
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Замечания по технике безопасности
В ходе облучения постоянно контролируйте правильность положения пациента,
наблюдая за отображаемыми позиционными индикаторами и индикаторами
состояния.
Точность процедуры может снижаться, если одна или несколько отражающих
маркерных сфер опорной системы 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.
Для того чтобы обеспечить правильное предварительное позиционирование с
помощью ИК-камеры, удалите все лишние опорные системы отсчета из поля обзора
камеры.
Перед использованием проверьте состояние осветительных фильтров и линз камеры
на наличие повреждений или загрязнений.
Запрещается регулировать положение камеры во время облучения. При
столкновении элементов оборудования обязательно откалибруйте систему. В случае
сильных ударов обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.
Индикаторы положений и углов отображают значения системы координат пациента в
соответствии со стандартом МЭК 61217.
Вертикальный угол на экране ExacTrac Vero соответствует углу между плоскостью
кольца и направлением пациента голова — ноги. Изменение в положении пациента
можно компенсировать, поворачивая плоскость кольца.
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7.2.1

Автоматическое выравнивание пациента по изоцентру

Выравнивание по изоцентру
Действия
1.

Проверьте, может ли ИК-камера отслеживать нательные маркеры или панель и соответствует ли количество обнаруженных нательных маркеров их количеству на пациенте.

2.

Убедитесь в том, что на экране позиционирования отображается сообщение
Accuracy Low (Низкая точность) или Accuracy Reduced (Сниженная точность).

3.

Активируйте автоматическое перемещение стола, выбрав соответствующую функцию в линейном ускорителе.

4.

После настройки положения стола убедитесь в том, что:
• оранжевое перекрестье, обозначающее изоцентр облучения, расположено в центре синего перекрестья линейного ускорителя;
• позиции нательных маркеров, заданных на изображении (синие перекрестья), совпадают с положениями маркеров, закрепленных на коже пациента (красные сферы, которые меняют цвет на синий).
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.

Замечания по технике безопасности
Если соединение с ИК-камерой не установлено, на экране появляется
соответствующее предупреждение. В этом случае запрещается выполнять облучение
пациента.
Запрещается облучать пациента, если не выполнена рентгенографическая коррекция
или коррекция на основе КТ в коническом пучке, за исключением сеансов облучения
методом динамического слежения, при которых можно пропустить этап
позиционирования пациента под контролем рентгенографии или КТ в коническом
пучке.

Дальнейшие действия
Теперь можно перейти к подтверждению опорной системы, выбрав соответствующую
функцию на линейном ускорителе.
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7.3

Подтверждение опорной системы (режим
позиционирования)

Общая информация
На показанном ниже экране можно подтвердить опорную систему для ИК-мониторинга,
выбранную в настройках Patient (см. стр. 98), либо при необходимости назначить другую.

Режим позиционирования

Рис. 48

Доступные опорные системы
№

Компонент

Функция

Body Marker
Configuration

Этот параметр позволяет позиционировать пациента при
экстракраниальных облучениях на основе определенных
нательных маркеров.

②

Positioning Array

При выборе этого параметра можно точно позиционировать стол пациента для рентгенографической коррекции
или коррекции на основе КТ в коническом пучке с помощью позиционирующей панели ET и позиционирующей руки ET.

③

Frameless Positioning
Array

При выборе этого параметра можно точно отслеживать
облучение головы и шеи с помощью позиционирующей
панели для безрамной радиохирургии.

①

Дальнейшие действия
После выбора параметра нажмите кнопку Finish.
Система обнаруживает выбранную опорную систему и локализует ее для применения в
ходе последующего позиционирования пациента.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если при облучении методом динамического слежения было решено
пропустить этап позиционирования пациента под контролем рентгенографии или КТ в
коническом пучке, можно приступить непосредственно к 4D-моделированию (стр. 195).

Замечания по технике безопасности
Так как позиционирующая панель ET и позиционирующая рука ЕТ отображают только
положение стола, следите за тем, чтобы во время облучения пациент не двигался.
Для этого можно использовать видеомониторы, установленные в комнате
управления.
Не смещайте позиционирующую панель ET относительно пациента после
подтверждения ее позиции. В противном случае может произойти ошибка
позиционирования пациента, что приведет к ненадлежащему облучению.
После предварительной укладки необходимо обязательно провести коррекцию и
проверку на основе изображений (см. разделы стр. 141 и стр. 173). Это не требуется
при облучении методом динамического слежения, при котором можно пропустить
этап позиционирования пациента под контролем рентгенографии или КТ в
коническом пучке. Позиционирование, основанное только на инфракрасном
излучении, запрещено.
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7.3.1

Получение нательных маркеров

Общая информация
Если в качестве опорной системы 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.

Сбой обновления положения пациента

Рис. 49

Перед началом работы
Действия

132

1.

Прежде чем продолжить работу, убедитесь в том, что соблюдаются указанные ниже
условия.
• Загружен надлежащий файл пациента, для которого планируется облучение (см.
стр. 89).
• Выполнено надлежащее предварительное позиционирование пациента по отношению к изоцентру (см. стр. 117).

2.

Чтобы обновить положение пациента, нажмите кнопку Ok.
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Обновление положения пациента

Рис. 50

Обновление данных о положении пациента
Действия
1.

Убедитесь в правильном предварительном позиционировании пациента по отношению к изоцентру линейного ускорителя (см. стр. 117).
Во время этой процедуры пациент должен оставаться неподвижным.
Чтобы обновить положение пациента, нажмите кнопку Finish. После успешного завершения обновления система предложит сохранить конфигурацию маркеров для
следующей фракции облучения.

2.

Затем система перейдет непосредственно к получению коррекционных изображений (см. разделы стр. 141 и стр. 173).
При сбое обновления положения пациента проверьте, соответствуют ли загруженные
данные укладываемому пациенту. Прежде чем продолжить работу, обязательно
убедитесь в том, что загружена правильная информация. Лечение на основе
неправильных данных может привести к тяжелому травмированию или смерти
пациента.
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8

КОРРЕКЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА

8.1

Параметры коррекции

Общая информация
Как только будет выполнено предварительное позиционирование пациента и подтверждена
требуемая опорная система (или пациент перемещен к виртуальному изоцентру), можно
приступать к получению рентгеновских изображений или изображений КТ в коническом
пучке для корректировки текущего положения пациента.
Параметр изображения

Описание

См.

При толщине среза КТ-сканирования до 3 мм рентгенограРентгенографифическая коррекция может уменьшать отклонения до меСтр. 141
ческая коррекция нее чем 1,5 мм во всех направлениях при позиционировании жестких фантомов.
Коррекция на ос- Коррекция на основе КТ в коническом пучке позволяет
нове КТ в кониче- уменьшать отклонения до 2 мм (и менее) во всех направском пучке
лениях.

Стр. 173

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.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выбрав соответствующую функцию на линейном ускорителе, можно
переключаться между методами получения изображений: рентгенографией и КТ в
коническом пучке.

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

135

Параметры коррекции

Параметры изображения

①

②
Рис. 51

№

Компонент

①

Рентгеновский снимок

②

Изображение КТ в коническом пучке

Преимущества
Тип изображения

Пригодность

Рентгеновские снимки

Четкое отображение костных структур

Изображения КТ в коническом пучке

Четкое отображение мягких тканей

Замечания по технике безопасности
При безрамном краниальном облучении необходимо обязательно проводить
коррекцию и проверку, основанные на изображениях (см. разделы стр. 141 и стр.
173), поскольку положение позиционирующей панели для безрамной радиохирургии
может слегка изменяться от фракции к фракции, а также отличаться от положения
безрамного радиохирургического локализатора — позиционера мишени для
компьютерной томографии/ангиографии, прикрепленного во время КТ-сканирования.
В зависимости от требуемой точности и ожидаемой дополнительной дозы, для
пациента в ходе визуализации может быть предпочтительнее рентгенографическая
коррекция, чем коррекция на основе КТ в коническом пучке. Это особенно важно при
краниальных облучениях.
ExacTrac Vero не является диагностической системой. Не используйте полученные
снимки для постановки диагноза пациенту.
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8.2

Улучшение яркости и контраста изображений

Общая информация
Функции улучшения яркости и контрастности изображений доступны для нескольких
экранов и диалоговых окон системы ExacTrac Vero. Несмотря на то что эти функции могут
различаться, общий принцип их использования одинаков.
С помощью настройки яркости можно улучшать качество отображения и контрастность
анатомических структур во всех окнах просмотра изображений, представленных на текущем
экране, тем самым облегчая распознавание важных особенностей.

Выполнение настройки яркости КТ-изображений
На некоторых экранах мастера (например, стр. 103) в окнах просмотра изображений
представлены гистограммы, позволяющие регулировать распределение уровня серого в
данных КТ-сканирования.
Действия
В окне просмотра изображения, которое необходимо настроить, наведите указатель
мыши на красно-синюю гистограмму.
1.

2.

Чтобы настроить контрастность изображения, выполните одно из указанных ниже
действий.
• Перемещайте указатель, удерживая левую кнопку мыши.
• Перемещайте указатель мыши, удерживая кнопку прокрутки.
• Дважды щелкните, чтобы сбросить настройки уровня яркости.
Голубая линия на графике перемещается в соответствии с заданным уровнем яркости.

Выполнение настройки яркости для изображений КТ и КТ в коническом пучке
Аналогичные функции настройки яркости доступны также для срезов КТ и КТ в коническом
пучке (см. стр. 177).
Действия
Активируйте функцию настройки яркости с помощью значка гистограммы.
1.
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Действия
Гистограммы настройки яркости теперь отображаются в окнах просмотра изображений.

2.

В окне просмотра изображения, которое необходимо настроить, наведите указатель
мыши на одну из гистограмм.

3.
• Верхняя гистограмма в каждом окне просмотра позволяет настроить все срезы изображения КТ в коническом пучке.
• Нижняя гистограмма в каждом окне просмотра позволяет настроить КТ-изображения.

4.

Чтобы настроить контрастность изображения, выполните одно из указанных ниже
действий.
• Перемещайте указатель, удерживая левую кнопку мыши.
• Перемещайте указатель мыши, удерживая кнопку прокрутки.
• Дважды щелкните, чтобы сбросить настройки уровня яркости.
Голубая линия на графике перемещается в соответствии с заданным уровнем яркости.

Гистограммы настройки яркости и контраста рентгенограмм
После получения рентгеновских снимков на экране отображаются показанные ниже
гистограммы.
Компонент

Функция
Желтая гистограмма слева от окна просмотра изображений
• На этом графике показано исходное распределение уровня серого на
рентгеновском снимке, а также мощность рентгеновского пучка при его
получении.
• Уровень яркости около левого края гистограммы свидетельствует о
том, что пучок недостаточно мощный. Это делает снимок темным, на
нем не хватает информации для точного позиционирования пациента.
• Уровень яркости около правого края гистограммы свидетельствует о
том, что пучок слишком мощный. Это делает снимок очень ярким и не
позволяет отобразить нужную информацию.

138

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА

Компонент

Функция
Красная гистограмма справа от окна просмотра изображений
• На этом графике показано текущее распределение уровня серого на
изображении после автоматического выравнивания системой гистограммы с адаптивными пределами контрастности (CLAHE).
• Эта гистограмма позволяет выполнять дальнейшие настройки, регулирующие распределение уровня серого на рентгеновском снимке (см.
раздел Регулировка яркости рентгенограммы: уровень серого ниже).

Настройка контрастности рентгенограммы
Чтобы улучшить изображение, отрегулируйте контрастность полученных снимков с
помощью соответствующего ползунка.

Рис. 52
В большинстве случаев оптимальные результаты достигаются, когда ползунок
располагается в середине диапазона. Крайняя правая позиция соответствует наивысшему
уровню контрастности.
Если ползунок находится в крайней левой позиции, то контрастность отсутствует.

Регулировка яркости рентгенограммы: уровень серого
Действия

1.

Чтобы активировать функцию настройки яркости окон, нажмите соответствующую
кнопку в программном обеспечении системы. Если запущен рабочий процесс динамического слежения, функция настройки яркости активируется, как только будет получена пара рентгеновских изображений.

2.

В окне просмотра изображения, которое необходимо настроить, наведите указатель
мыши на красную гистограмму справа.

3.

Чтобы настроить качество отображения, выполните одно из указанных ниже действий.
• Перемещайте указатель, удерживая левую кнопку мыши.
• Перемещайте указатель мыши, удерживая кнопку прокрутки.
• С помощью правой кнопки мыши выберите область интереса для улучшения качества отображения.
• Дважды щелкните, чтобы сбросить настройки уровня яркости.
Линии на графике перемещаются в соответствии с заданным уровнем яркости.
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Подтверждение совмещения

8.3

Подтверждение совмещения

Общая информация
После того как будет завершено совмещение и точность будет визуально проверена, можно
использовать функцию Approve для подтверждения результатов, например при
выставлении счета.
• Подтвердить совмещение можно также при просмотре итоговых результатов облучения
пациента в диалоговом окне Patient Data (Данные пациента) (см. стр. 252).
• Можно дистанционно просмотреть результаты совмещения с любой настроенной для
этого рабочей станции (см. стр. 257).

Подтверждение совмещения изображений
Действия
1.

Чтобы подтвердить совмещение, нажмите кнопку Approve на соответствующем экране, если рассчитанное значение сдвига приемлемо с клинической точки зрения.
Войдите в систему, указав имя пользователя и пароль, предоставленные сетевым
администратором медицинского учреждения (см. стр. 250).

2.

3.

Чтобы просмотреть корректирующий сдвиг, нажмите кнопку Next.
Если кнопка Next будет нажата до проверки совмещения, система отобразит соответствующий запрос.

4.

Нажмите кнопку No и визуально проверьте точность совмещения с помощью функций наложения.

5.
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После этого можно подтвердить совмещение изображений описанным выше способом и повторно нажать кнопку Next, чтобы перейти к просмотру корректирующего
сдвига (см. стр. 158 или стр. 166 для рентгенографического позиционирования либо стр. 187 для позиционирования на основе КТ в коническом пучке).
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9

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ И ПРОВЕРКА

9.1

Введение

Общая информация
Проверять и изменять фактическое положение пациента на терапевтическом столе можно с
помощью коррекции рентгенографической коррекции.

Рабочий процесс
Действия
1.

Получите изображения КТ в коническом пучке для текущего положения пациента.

2.

Выполните совмещение, чтобы сравнить текущее положение с позицией, запланированной в наборе изображений КТ-сканирования. Можно совместить изображения,
чтобы сравнить следующие элементы:
• костная структура;
• имплантированные маркеры.
Система ExacTrac Vero рассчитает корректирующий сдвиг.

3.

Примените корректирующий сдвиг.

4.

После корректировки положения пациента выполните рентгенографическую проверку с целью подтвердить его расположение в правильном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании виртуального изоцентра обязательно выполняется проверка в позиции виртуального изоцентра. После этого пациента необходимо переместить к изоцентру облучения, где дополнительная проверка положения пациента выполняется по желанию.
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Получение рентгенограмм

9.2

Получение рентгенограмм

Общая информация
Чтобы скорректировать текущее положение пациента, необходимо получить для него
рентгеновские снимки.

Окна просмотра получения рентгеновских снимков

Рис. 53

Получение рентгеновских снимков
Действия
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1.

Убедитесь в правильном предварительном позиционировании пациента по отношению к изоцентру линейного ускорителя (см. стр. 117).
Во время этой процедуры пациент должен оставаться неподвижным.

2.

Линейный ускоритель автоматически настраивает формирователь изображений в
соответствии с параметрами, заданными для пациента.
Проверьте и подтвердите автоматически заданный уровень мощности рентгеновской установки для обеих рентгеновских трубок. Следите за тем, чтобы при получении рентгеновского снимка сохранялся правильный уровень высокого напряжения
(кВ).
В противном случае на полученных рентгеновских изображениях могут быть видны
тканевые структуры. Это может привести к неправильному совмещению изображений (см. стр. 148), поскольку различение мягких тканей (таких как кожа черепа) и
костных структур (таких как череп) может быть затруднено.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки формирователя изображений можно регулировать на
соответствующем экране системы ExacTrac Vero (см. ниже) или непосредственно на настенных панелях.
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Проверка пригодности изображений
Чтобы проверить, пригодны ли полученные изображения для последующего совмещения,
воспользуйтесь описанными ниже возможностями.
Параметры

Нажмите эту кнопку, чтобы центрировать конкретную область.

Нажимайте эти кнопки, чтобы регулировать масштаб каждого окна
просмотра.
Можно настроить яркость и контрастность изображения (см. стр. 137), чтобы повысить качество обзора.

Регулировка настроек формирователя изображений
Чтобы отрегулировать уровень мощности рентгеновского формирователя изображений и
его окна обзора, воспользуйтесь одним из указанных ниже вариантов.
• Нажмите кнопку Imager (Формирователь изображений) в проекциях ИК-просмотра.
• Нажмите кнопку Settings на странице X-ray Acquisition (Получение рентгеновского
снимка) непосредственно после получения рентгеновского изображения.
Отобразится экран Imager Settings (Настройки формирователя изображений).

①

②

Рис. 54
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№

Компонент

Функция/использование
На левом и правом DRR-изображениях показано, как будут выглядеть рентгеновские снимки при выбранных углах наклона кольца и
гантри.
• Чтобы отобразить перекрестье в изоцентре, нажмите следующую кнопку:

• Чтобы отобразить контуры PTV, нажмите следующую кнопку:
①

DRR-изображения

• Чтобы отобразить все остальные контуры, нажмите следующую
кнопку:

ПРИМЕЧАНИЕ. Контуры отображаются только на экране
Imager Settings и не передаются на экран рентгенограммы.

②

Уровни мощности

Можно установить новые настройки мощности для левого и правого формирователей изображений. Они передаются на панели
управления формирователями изображений при нажатии кнопки
OK.

Значения параметров формирователя изображений
Для формирователя изображений можно устанавливать указанные ниже значения.
• Напряжение (кВ): 40–125
• Ток (мА): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Время (мс): 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28
Значения силы тока и времени взаимозависимы. Время ограничивается в соответствии с
выбранной силой тока, и наоборот.

Запись параметров визуализации
Запишите параметры визуализации, чтобы контролировать дозу рентгенографической
визуализации. Образец формы для протокола рентгенографической визуализации приведен
на стр. 316.

Дальнейшие действия
Как только качество полученных изображений станет приемлемым для последующего
совмещения, нажмите кнопку Next, чтобы перейти к этой процедуре.

Замечания по технике безопасности
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.
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Чтобы обеспечить максимальную точность, необходимо выполнять
рентгенографическую проверку при каждой настройке положения пациента.
Перед получением рентгеновских изображений удостоверьтесь в том, что пациент
уложен правильно. Если получение изображений придется повторить из-за неточного
укладывания, это может привести к излишнему облучению пациента.
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9.3

Совмещение DRR-изображений и
рентгеновских снимков

Общая информация
Можно совмещать рентгеновские снимки, на которых зафиксировано положение пациента, с
изображениями, созданными на основе импортированных данных КТ-сканирования. Это
позволит сравнить текущее положение с позицией при планировании, а также
скорректировать его при необходимости.

Возможности совмещения
Опорная система

Описание

Костная структура

Сравнение полученных рентгеновских снимков с DRR-изображениями, созданными на основе импортированных КТ-изображений.
Это позволяет определить, например, незначительные смещения
пациента в пределах масочной системы (см. стр. 120).

Имплантированные
маркеры

Сравнение текущего положения имплантированных маркеров на
полученных рентгеновских снимках с позицией этих маркеров в
наборе КТ-изображений при их определении (см. стр. 103).

Окна совмещения и обнаружения сдвига

①

②
Рис. 55

№

Компонент

①

Совмещение по костным структурам

②

Совмещение по имплантированным маркерам

Возможности совмещения
Параметры
Чтобы выполнить автоматическое или ручное совмещение по костной структуре, нажмите
кнопку Bony (Костные структуры) (см. стр. 148).
Чтобы выполнить совмещение по имплантированным маркерам, нажмите кнопку Implants
(Имплантаты) (см. стр. 160).
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Регулировка окон просмотра
Параметры

Нажмите эту кнопку, чтобы центрировать конкретную область.

Нажимайте эти кнопки, чтобы регулировать масштаб каждого окна
просмотра.

Регулировка настроек пациента
Нажмите кнопку Settings, чтобы изменить настройки DRR-изображений и
имплантированных маркеров для данного пациента (пациент задан ранее; см. стр. 101 и
стр. 103).
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Совмещение изображений по костным структурам

9.4

Совмещение изображений по костным
структурам

Общая информация
Во время совмещения по костным структурам отображается два окна, в которых содержатся
следующие изображения:
• DRR-изображения, созданные на основе сканированных изображений КТ;
• рентгеновские снимки текущего положения пациента.
Изображения DRR создаются таким образом, чтобы углы обзора изображения (ракурс) и
соответствующего рентгеновского снимка совпадали.
При совмещении изображения накладываются друг на друга. При этом можно сопоставить
одинаковые внутренние структуры, чтобы правильно рассчитать необходимый сдвиг.

Рабочий процесс
Действия

148

1.

Настройте наложение изображений.

2.

При необходимости укажите ограничение сдвига и информацию об изображении.

3.

Совместите изображения. Это можно сделать в двух режимах:
• автоматический;
• ручной.
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9.4.1

Параметры наложения изображений

Общая информация
Изображение на экране можно регулировать с помощью различных функций наложения,
которые облегчают сравнение снимков и просмотр совмещения. Это упрощает
сопоставление внутренних структур для правильного расчета необходимого сдвига.

Параметры наложения

②

③

①

④

⑤

Рис. 56

Функции наложения изображений
№

Компонент

Функция

①

X-ray→ DRR

При просмотре рентгенограмм и изображений DRR этот ползунок
позволяет делать более ярким изображение DRR, одновременно
ослабляя яркость рентгенограммы, и наоборот.

②

Add

Эта функция позволяет наложить рентгеновский снимок на изображение DRR. Оба изображения представлены в оттенках серого.
Одинаковые участки изображения отображаются в белом цвете.

③

Subtract

Эта функция позволяет определить разницу между рентгеновским
снимком и изображением DRR. Если оба изображения идентичны,
экран будет черным.

④

Amber/Blue (Си- Эта функция позволяет наложить рентгеновский снимок (отобраний/янтарный) жен синим) на изображение DRR (отображено желтым).

⑤

Эта функция позволяет просмотреть часть изображения DRR, чтобы упростить сравнение с рентгеновским снимком.
• Чтобы переместить лупу, перетащите ее в нужное место, удерSpyglass (Лупа)
живая левую кнопку мыши.
• Размер лупы можно изменять с помощью ползунка small→large,
который отображается при выборе этой функции.
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Замечания по технике безопасности
Функции наложения изображений необходимо использовать для проверки точности
совмещения в обоих окнах проекций, особенно если они содержат ряд однообразных
структур (например, позвонков).
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.
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9.4.2

Совмещение изображений по костным структурам: функции ограничения

Общая информация
Можно выполнять указанные ниже действия.
• Ограничивать допустимый сдвиг.
• Определять область интереса (ROI), чтобы исключить некоторые данные изображения
(например, нижнюю челюсть), которые могут привести к неточному совмещению.
Эти меры обеспечивают более безопасное позиционирование пациента.

Функции ограничения

Рис. 57

Определение максимального допустимого сдвига
Ползунок Fusion Limit (Предел совмещения) на экране X-ray Fusion & Shift Detection
(Рентгенографическое совмещение и обнаружение сдвига) позволяет установить
максимальный сдвиг для изображения при совмещении рентгеновских снимков и
изображений DRR во время автоматического совмещения по костным структурам.
Рекомендуется задавать более высокое значение, чтобы обеспечить возможность гибко
корректировать сдвиг во время совмещения. Однако, если изображения содержат
несколько идентичных структур, например позвонков, рекомендуется устанавливать более
низкое значение во избежание неправильного совмещения.
См. стр. 292.
Если значение предела совмещения слишком высоко или слишком низко,
правильное автоматическое совмещение изображений может оказаться
невозможным.
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Диалоговое окно Region of Interest (ROI)

Рис. 58

Определение области интереса (ROI)
При совмещении изображений можно исключать определенные структуры.
Действия
1.

Нажмите кнопку Define (Определить) в области ROI на экране X-ray Fusion & Shift
Detection.

2.

В появившемся диалоговом окне Region of Interest (ROI) (Область интереса) наведите указатель мыши на структуру, которую нужно исключить.
Синяя окружность очерчивает выбранную область. Чтобы отрегулировать ее размеры, 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.
Чтобы включить эту область в автоматическое совмещение изображений и исключить все остальные, нажмите кнопку Invert.

5.

Чтобы подтвердить настройки и вернуться к экрану X-ray Fusion & Shift Detection,
нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. При безрамном краниальном облучении (см. стр. 120) рекомендуется
использовать функцию определения области интереса и исключить кожу и край черепа,
чтобы повысить точность автоматического совмещения.

Исключение области интереса
Параметры
Чтобы отключить отображение области интереса, на экране X-ray Fusion & Shift
Detection в области ROI нажмите кнопку Hide (Скрыть). Однако даже в этом случае заданная область интереса будет учитываться при совмещении изображений.
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Параметры
Чтобы совместить изображения без применения области интереса, в диалоговом окне
Region of Interest (ROI) нажмите кнопку Clear (Очистить).
См. стр. 293.
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9.4.3

Совмещение изображений по костным структурам: ручной режим

Общая информация
При ручном совмещении текущего рентгеновского снимка с DRR-изображением, созданным
на основе сканированного изображения КТ, система ExacTracVero рассчитывает
трансляционный сдвиг в положении пациента.
Совмещение изображений вручную может выполняться как самостоятельная операция или
в качестве подготовки к последующему автоматическому совмещению.
• При совмещении вручную рассчитываются значения вертикального, продольного и
поперечного сдвигов.
• Затем можно рассчитать угол поворота, используя процедуру автоматического
совмещения (см. стр. 156).

Выполнение совмещения вручную
Действия
Нажмите кнопку Manual (Вручную) в области Fusion (Совмещение) на экране X-ray
Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Для повышения качества обзора используйте функции наложения изображений (см.
стр. 149).
Разместите указатель мыши в окне изображения. На экране отобразится перекрестье, использующееся для позиционирования.

3.

4.
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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 происходят и в другом наборе; это подтверждает, что наборы соответствуют друг другу.
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Действия
Значение результирующего трансляционного сдвига отображается в области Shift
(Сдвиг).

5.

Совмещение можно отменить в любое время, нажав кнопку Reset в области Fusion.
После этого можно повторно выбрать функцию автоматического или ручного совмещения.
6.

Для проверки правильности совмещения вручную воспользуйтесь функциями наложения изображений (см. стр. 149).

7.

При необходимости выполните дополнительное автоматическое совмещение (см.
стр. 156).

8.

Нажмите кнопку Approve для подтверждения, если рассчитанное значение сдвига
приемлемо с клинической точки зрения (см. стр. 140).

9.

Чтобы перейти к подтверждению корректирующего сдвига, нажмите кнопку Next на
экране X-ray Fusion & Shift Detection (см. стр. 158).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для подтверждения результатов совмещения не использовался бегунок наложения или лупа, после нажатия кнопки Next отобразится соответствующее сообщение. Обязательно проверяйте результаты совмещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если результат сопоставления DRR-изображений и рентгеновских
снимков считается приемлемым с клинической точки зрения и не требуется выполнять
совмещение, можно нажать кнопку Approve, чтобы подтвердить нулевой сдвиг. Чтобы
перейти к подтверждению корректирующего сдвига, нажмите кнопку Next на экране Xray Fusion & Shift Detection. Текущая позиция пациента будет считаться правильным
положением для облучения.

Замечания по технике безопасности
Функции наложения изображений необходимо использовать для проверки точности
совмещения в обоих окнах проекций, особенно если они содержат ряд однообразных
структур (например, позвонков).
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.

Если перейти к экрану X-ray Shift Result (Результат сдвига рентгенограммы) без
определения результатов сдвига совмещения изображений в ручном режиме, будет
применен установленный нулевой сдвиг. Текущая позиция пациента будет считаться
правильным положением для облучения.
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9.4.4

Совмещение изображений по костным структурам: автоматическая
процедура

Общая информация
При совмещении текущего рентгеновского снимка с DRR-изображением, созданным на
основе сканированного КТ-изображения, система ExacTracVero рассчитывает сдвиг и
угловое несоответствие для положения пациента.
Автоматическое совмещение изображений может выполняться как в качестве отдельной
процедуры, так и после предварительного совмещения вручную. Автоматическое
совмещение позволяет рассчитать:
• вертикальный, продольный и поперечный сдвиг;
• углы поворота.

Выполнение автоматического совмещения
Действия
Нажмите кнопку Automatic (Автоматически) в области Fusion на экране X-ray
Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Система автоматически отрегулирует позицию изображения DRR так, чтобы оно
совпадало с рентгеновским снимком.
Полученные значения трасляционного и углового сдвига указаны в области Shift.

3.

Совмещение можно отменить в любое время, нажав кнопку Reset в области Fusion.
После этого можно повторно выбрать функцию автоматического или ручного совмещения.
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4.

Для проверки правильности автоматического совмещения воспользуйтесь функциями наложения изображений (см. стр. 149).

5.

Нажмите кнопку Approve для подтверждения, если рассчитанное значение сдвига
приемлемо с клинической точки зрения (см. стр. 140).
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Действия

6.

Чтобы перейти к подтверждению корректирующего сдвига, нажмите кнопку Next на
экране X-ray Fusion & Shift Detection (см. стр. 158).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для подтверждения результатов совмещения не использовался бегунок наложения или лупа, после нажатия кнопки Next отобразится соответствующее сообщение. Обязательно проверяйте результаты совмещения.

Замечания по технике безопасности
Функции наложения изображений необходимо использовать для проверки точности
совмещения в обоих окнах проекций, особенно если они содержат ряд однообразных
структур (например, позвонков).
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.
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9.4.5

Совмещение изображений по костным структурам: подтверждение
корректирующего сдвига

Общая информация
После совмещения необходимо подтвердить правильность результирующих сдвигов,
рассчитанных для положения пациента.

Экран X-ray Shift Result

Рис. 59

Просмотр результатов сдвига
При ошибке смещения значение корректирующего сдвига всегда отображается на экране.
• При автоматическом совмещении отображается также значение коррекции поворота
вокруг изоцентра.
• Если превышены безопасные пределы, заданные для системы Robotics Vero (см. стр.
225), на экране появляется соответствующая информация.

Параметры
Если результат сдвига приемлем, нажмите кнопку Finish.
Если необходимо повторить совмещение изображений, нажмите кнопку Back.
Если требуется отменить совмещение изображений, нажмите кнопку Cancel.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы применить продольный и поперечный угловые сдвиги,
активируйте Robotics Vero в общих настройках Application (см. стр. 68) и настройках
Settings.

Замечания по технике безопасности
Большие корректирующие сдвиги (например, более 10 мм) могут свидетельствовать
о неправильном автоматическом совмещении. В таком случае повторно проверьте
корректирующий сдвиг.
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9.5

Совмещение имплантированных маркеров

Общая информация
Совмещение изображений по маркерам рекомендуется при подвижном PTV по отношению к
костным структурам пациента.

Рабочий процесс
Действия
1.

Положения имплантированных маркеров задаются на сканированных КТ-изображениях в настройках Patient (см. стр. 107).

2.

Положения имплантированных маркеров, которые заданы на сканированных КТ-изображениях, отображаются в виде зеленых перекрестий на текущих рентгеновских
изображениях.

3.

Имплантированные маркеры обнаруживаются автоматически и отображаются в виде синих перекрестий на рентгеновских изображениях.

4.

Путем совмещения имплантированные маркеры, заданные на сканированных КТизображениях (зеленые перекрестья), сопоставляются с фактически обнаруженными имплантированными маркерами на рентгеновских изображениях.

5.

Система ExacTrac Vero рассчитывает необходимый сдвиг в положении пациента.

Чтобы улучшить совмещение изображений по маркерам, можно настроить их контраст и
яркость (см. стр. 161).
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки контраста и яркости не влияют на точность обнаружения
имплантированных маркеров.
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9.5.1

Автоматическое обнаружение маркеров

Общая информация
Чтобы скорректировать положение пациента, программа автоматически обнаруживает и
отмечает имплантированные координатные маркеры на текущих рентгеновских снимках.
Это позволит сопоставить их с отмеченными маркерами, заданными на сканированных КТизображениях в ходе определения имплантированных маркеров (см. стр. 103).

Выполнение автоматического обнаружения маркеров
Действия

1.

Если имплантированные координатные маркеры заданы на сканированных КТ-изображениях и формирователь изображений настроен соответствующим образом, все
имплантированные маркеры автоматически обнаруживаются на рентгеновских изображениях и отображаются в виде синих перекрестий.
При сбое автоматического обнаружения отображается приведенное ниже сообщение об ошибке.

2.

Причины такого сбоя:
• недопустимые значения настроек формирователя изображений;
• при заданном значении угла наклона кольца (гантри) имплантированные маркеры
не видны на рентгеновских изображениях;
• имплантированные маркеры находятся за пределами поля обзора устройства визуализации;
• имплантированные маркеры плохо отображаются на КТ-данных;
• имплантированные маркеры смещены.
Проверьте наличие каждого из этих факторов и при необходимости отрегулируйте
соответствующие настройки.
3.

После изменения настроек формирователя изображений или имплантированных
маркеров инициируется повторное автоматическое обнаружение имплантированных
маркеров на рентгеновских снимках.

4.

В случае изменения угла наклона кольца (гантри) или поля обзора необходимо получить новую пару рентгеновских изображений для проверки точности обнаружения
имплантированных маркеров.

5.

При отсутствии успешного или удовлетворительного результата автоматического обнаружения маркеров действие можно повторить вручную (см. ниже).

Необходимо проверять точность положения обнаруженных имплантированных
маркеров.
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9.5.2

Обнаружение маркеров вручную

Общая информация
При сбое автоматического обнаружения имплантированных маркеров это действие можно
выполнить вручную, наложив синие перекрестья на соответствующие видимые
имплантированные маркеры на рентгеновских изображениях.

Параметры Marker

①

②
③
Рис. 60
№

Компонент

①

Область маркеров

②

Шаблон расположения маркеров

③

Маркеры в окне просмотра изображения

Выполнение обнаружения маркеров вручную
Действия
Чтобы выполнить обнаружение маркеров вручную, отрегулируйте распределение
уровней яркости на рентгеновских снимках с помощью значка гистограммы. См. стр.
137.
1.

2.

Чтобы вручную изменить положение помеченного синим маркера, наведите на него
указатель мыши в окне просмотра. Удерживая левую кнопку мыши, поместите маркер поверх соответствующего имплантированного маркера, отображенного на рентгеновском снимке.

3.

Чтобы одновременно переместить все помеченные синим маркеры без изменения
их позиций относительно друг друга, нажмите кнопку Shift pattern (Сдвинуть шаблон), щелкните по окну просмотра и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите
маркеры в нужную область.

4.

Чтобы вернуть маркеры в прежнее положение, нажмите кнопку Reset.

Просмотр доступных маркеров
Чтобы просмотреть отмеченные зеленым цветом маркеры, используйте кнопки со
стрелками.
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• Текущий выбранный имплантированный маркер отображается светло-зеленым цветом.
При этом становится активным синее перекрестье соответствующего имплантированного
маркера.
• Остальные имплантированные маркеры показаны темно-зелеными окружностями. При
этом становится активным синее перекрестье соответствующего имплантированного
маркера.
Необходимо проверять точность положения обнаруженных имплантированных
маркеров.

Определение новых маркеров
Чтобы вернуться к определению новых имплантированных маркеров (если это требуется
для набора КТ-данных), нажмите кнопку Settings (см. стр. 103). При закрытии этого экрана
нажатием кнопки OK инициируется повторное автоматическое обнаружение маркеров на
рентгеновских снимках.

Удаление маркеров
Для удаления выбранного маркера из изображения нажмите кнопку Delete.
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9.5.3

Совмещение маркеров

Общая информация
Как только имплантированные маркеры будут автоматически или вручную обнаружены на
текущих рентгеновских изображениях (см. стр. 161), их можно будет совместить с
маркерами на КТ-изображениях.
Это позволит системе ExacTrac Vero рассчитать сдвиг в положении пациента.

Выполнение совмещения
Действия

1.

Имплантированные маркеры обнаруживаются автоматически на рентгеновских изображениях. При отсутствии успешного или удовлетворительного результата автоматического обнаружения маркеров действие можно повторить вручную (см. стр.
161).
Чтобы рассчитать результирующий сдвиг между отмеченными маркерами на сканированных КТ-изображениях и рентгеновских снимках, нажмите кнопку Fuse Marker
(Совмещение маркеров).

2.
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Если шаблон расположения обнаруженных маркеров не соответствует шаблону их
расположения в данных КТ-сканирования, применяется совмещение центров тяжести.
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Действия
Полученные значения трасляционного и углового сдвига (при наличии) указаны в
области Shift.

3.

Проверьте правильность совмещения.
• Совмещение можно отменить в любое время, нажав кнопку Reset Fusion (Сброс
совмещения) в области Fusion.
• Если определено не менее трех коротких или двух длинных маркеров, также рассчитывается соответствующий угловой сдвиг.
• Если флажок Implanted Marker Fusion в настройках Application снят (см. стр.
68), при совмещении имплантированных маркеров можно рассчитать только
трансляционный сдвиг, независимо от их количества.
4.

Если рассчитанное значение сдвига приемлемо с клинической точки зрения, нажмите кнопку Approve для подтверждения (см. стр. 140).

5.

Чтобы перейти к подтверждению корректирующего сдвига, нажмите кнопку Next на
экране X-ray Fusion & Shift Detection (см. стр. 166).

Замечания по технике безопасности
Тщательно проверяйте соответствие имплантированных маркеров в обоих наборах
изображений. Если используется функция совмещения центров тяжести, совмещение
может быть некорректным, поскольку шаблоны маркеров могут не соответствовать
друг другу. Коррекция центра тяжести включает только линейные сдвиги; повороты
не оцениваются.
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9.5.4

Совмещение имплантированных маркеров: подтверждение
корректирующего сдвига

Экран X-ray Shift Result

Рис. 61

Просмотр результата сдвига
При ошибке смещения значение корректирующего сдвига всегда отображается на экране.
Если определено не менее трех маркеров, также рассчитывается соответствующий угловой
сдвиг.
Если превышены безопасные пределы, заданные для системы Robotics Vero (см. стр.
225), на экране появляется соответствующая информация.

Параметры
Если результат сдвига приемлем, нажмите кнопку Finish.
Если необходимо повторить совмещение изображений, нажмите кнопку Back.
Если требуется отменить совмещение изображений, нажмите кнопку Cancel.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы применить продольный и поперечный угловые сдвиги,
активируйте Robotics Vero в общих настройках Application (см. стр. 68) и настройках
Settings.
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Замечания по технике безопасности
Большие корректирующие сдвиги (например, более 10 мм) могут свидетельствовать
о неправильном автоматическом совмещении. В таком случае повторно проверьте
корректирующий сдвиг.
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9.6

Применение корректирующего сдвига

Общая информация
Как только сдвиг рентгенографической коррекции будет рассчитан, его можно будет
применить на текущем экране позиционирования.

Экран позиционирования

Рис. 62

Выполнение выравнивания с помощью Robotics Vero
Действия
1.

Убедитесь в том, что в верхнем правом углу экрана отображается сообщение
Accuracy Low или Accuracy Reduced.

2.

Активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы применить
угловые сдвиги с помощью системы Robotics Vero (см. разделы стр. 68 и стр. 233).

3.

Как только программное обеспечение определит приблизительное положение пациента, активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы применить рассчитанные корректирующие сдвиги с помощью перемещения стола и
кольца.

Выполнение выравнивания без использования системы Robotics Vero
Действия
1.

168

Убедитесь в том, что в верхнем правом углу экрана отображается сообщение
Accuracy Low или Accuracy Reduced.
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Действия

2.

Как только программное обеспечение рассчитает приблизительное положение пациента, активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы применить линейные сдвиги с помощью стола.
Вертикальный угол кольца ускорителя также корректируется, если в настройках пациента выбран параметр Ring Enabled (см. стр. 98).

Проверка выравнивания
После регулировки стола проверьте соблюдение указанных ниже условий.
Действия

1.

Оранжевое перекрестье, обозначающее изоцентр облучения, расположено в центре
синего перекрестья линейного ускорителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Красное перекрестье обозначает виртуальный изоцентр.

2.

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.

3.

Значок OK отображается в верхней правой части экрана при соблюдении указанных
ниже условий.
• Расхождение между изоцентрами облучения и линейного ускорителя меньше порогового значения точности для выбранной опорной системы (см. стр. 127).
• Точность сохраняется как минимум в течение пяти секунд.

Замечания по технике безопасности
Если соединение с ИК-камерой не установлено, на экране появляется
соответствующее предупреждение. В этом случае запрещается выполнять облучение
пациента.
Индикаторы положений и углов отображают значения системы координат пациента в
соответствии со стандартом МЭК 61217.

Дальнейшие действия
Если потребовался большой корректирующий сдвиг, необходимо выполнить
рентгенографическую проверку (см. стр. 170). Кроме того, если совмещение выполнялось в
виртуальном изоцентре, а также при безрамном краниальном облучении, выполнение
рентгенографической проверки является обязательным (см. стр. 170).
Если сдвиг не требуется, на экране будет отображаться значок OK, который указывает на
то, что можно приступить к облучению пациента.
В ходе облучения необходимо выполнять стандартную рентгенографическую проверку
через регулярные интервалы, чтобы обеспечивать постоянную точность позиционирования.
Начинайте облучение только после того, как отобразится значок OK. Помните, что
зеленый значок OK в верхнем правом углу окна просмотра позиционирования
отображается для линейных, а НЕ угловых расстояний.
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9.7

Рентгенографическая проверка

Общая информация
Так же как и рентгенографическая коррекция, рентгенографическая проверка позволяет
совместить внутренние структуры с целью выявить и компенсировать любые изменения в
положении пациента. Рентгенографическую проверку всегда можно выполнить после
позиционирования пациента.
Функция рентгенографической проверки автоматически активируется на линейном
ускорителе, как только применяется корректирующий сдвиг (см. стр. 168).

Замечания по технике безопасности
Если пациент двигается, рентгенографическую проверку следует выполнять в ходе
облучения.
Компания Brainlab настоятельно рекомендует проводить рентгенографическую
проверку каждый раз после изменения позиции стола или Robotics.
При безрамном краниальном 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, прикрепленного
во время КТ-сканирования.
При безрамном краниальном облучении необходимо обязательно выполнять
рентгенографическую проверку, особенно если положение позиционирующей панели
для безрамной радиохирургии регулировалось между пучками излучения или
полями.
Запрещается выполнять рентгенографическую проверку для позиционирования
после совмещения изображений КТ в коническом пучке на основании регистрации
мягких тканей.
Если для рентгенографической коррекции использовался виртуальный изоцентр, то
последующая рентгенографическая проверка в изоцентре облучения может
оказаться менее точной, чем исходная рентгенографическая коррекция. Это особенно
вероятно, когда отсутствуют ярко выраженные костные структуры в области
изоцентра облучения при позиционировании пациента.
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Выполнение рентгенографической проверки
Действия
Активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы запустить получение изображений.
Как только рентгеновские снимки будут получены, они автоматически отобразятся
на экране ExacTrac Vero.

1.

2.

Чтобы проверить, пригодны ли полученные изображения для последующего совмещения, используйте функции панорамирования, настройки яркости и масштабирования (см. стр. 143).

3.

Нажмите кнопку Next, чтобы приступить к совмещению изображений (см. стр. 146).
Во время рентгенографической проверки предел совмещения изображений по костным структурам автоматически ограничивается значением 5 мм. Однако при необходимости его можно настроить вручную.
Для совмещения имплантированных маркеров предел заранее не установлен.

4.

После совмещения изображений можно при необходимости применить корректирующий сдвиг (см. стр. 168).
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Действия
Если значение сдвига выходит за пределы, указанные для рентгенографической
проверки (см. стр. 99), на экране Shift Result станут доступны дополнительные параметры.

5.
Рис. 63
• При выборе параметра Ignore Fusion Result (Игнорировать результат совмещения) на экране позиционирования отобразится значение сдвига. Оно приводится в
информационных целях, и применить сдвиг невозможно.
• При выборе параметра Apply Fusion Result (Применить результат совмещения)
на экране позиционирования отобразится значение сдвига. Смещение можно компенсировать, переместив Robotics Vero, стол и кольцо в соответствии с этим показателем.
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10 КОРРЕКЦИЯ И ПРОВЕРКА
НА ОСНОВЕ КТ В
КОНИЧЕСКОМ ПУЧКЕ
10.1

Введение

Общая информация
Проверять и изменять фактическое положение пациента на терапевтическом столе можно с
помощью коррекции КТ в коническом пучке.

Рабочий процесс
Действия
1.

Получите изображения КТ в коническом пучке для текущей позиции пациента.

2.

Выполните совмещение, чтобы сравнить текущее положение с позицией, запланированной в наборе изображений КТ-сканирования. Система ExacTrac Vero рассчитает сдвиг в положении пациента.

3.

Примените корректирующий сдвиг.

4.

После корректировки положения пациента выполните проверку на основе КТ в коническом пучке, чтобы подтвердить правильность его положения.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании виртуального изоцентра обязательно выполняется проверка в позиции виртуального изоцентра. После этого пациента необходимо переместить к изоцентру облучения, где дополнительная проверка положения пациента выполняется по желанию.
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10.2

Получение изображений КТ в коническом
пучке

Получение изображений
Окна просмотра получения изображений КТ в коническом пучке

Рис. 64

Получение изображений КТ в коническом пучке
Действия
1.

Убедитесь в правильном предварительном позиционировании пациента по отношению к изоцентру линейного ускорителя (см. стр. 117).
Во время этой процедуры пациент должен оставаться неподвижным.

2.

Линейный ускоритель автоматически настраивает формирователь изображений в
соответствии с параметрами, заданными для пациента.
Проверьте и подтвердите настройки. При необходимости скорректировать настройки формирователя изображений можно в системе ExacTrac Vero (см. стр. 143) или
на панелях управления формирователем изображений.

3.

Активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы запустить получение изображений.
Как только изображения КТ в коническом пучке будут получены и реконструированы, они автоматически отобразятся в системе ExacTrac Vero.

Настройки формирователя изображений
Для формирователя изображений можно устанавливать указанные ниже значения.
• Напряжение (кВ): 40–125
• Ток (мА): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Время (мс): 2, 4, 5, 8, 9, 10

174

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

КОРРЕКЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ОСНОВЕ КТ В КОНИЧЕСКОМ ПУЧКЕ

Значения силы тока и времени взаимозависимы. Время ограничивается в соответствии с
выбранной силой тока, и наоборот.

Запись параметров визуализации
Запишите параметры визуализации для контроля дозы визуализации. Образец формы для
протокола рентгенографической визуализации приведен на стр. 316.

Замечания по технике безопасности
При краниальных облучениях, в зависимости от требуемой точности и ожидаемой
дополнительной дозы, для пациента в ходе визуализации может быть
предпочтительнее рентгенографическая коррекция, чем коррекция на основе КТ в
коническом пучке.
Перед получением изображений КТ в коническом пучке удостоверьтесь в том, что
пациент уложен правильно. Если получение изображений придется повторить из-за
неточного укладывания, это может привести к излишнему облучению пациента.
Чтобы облегчить точное совмещение изображений, их качество следует улучшить,
настроив яркость.
Пациент должен оставаться в одном положении на протяжении всей процедуры
получения изображений КТ в коническом пучке.

Просмотр срезов
Воспользуйтесь ползунком для просмотра аксиальных срезов изображений и выбора
подходящих срезов, чтобы увидеть совмещенные изображения.

Рис. 65
Общее количество реконструированных срезов изображений КТ в коническом пучке в
наборе указывается справа от ползунка.

Настройка качества визуализации
Параметры

Нажмите эту кнопку, чтобы центрировать конкретную область.

Нажимайте это кнопки, чтобы регулировать масштаб каждого окна
просмотра.
При необходимости нажмите кнопку Settings, чтобы задать дополнительные параметры
отображения (см. стр. 180).
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Выполнение настройки яркости КТ в коническом пучке
Изображения КТ в коническом пучке отображаются с гистограммой, которая позволяет
распределять уровень серого во всех срезах, подлежащих настройке.
Действия
1.

Нажмите кнопку Enable Windowing (Активировать настройку яркости).

2.

Для подтверждения нажмите кнопку Yes.
Наведите указатель мыши на желтую линию гистограммы.

3.

Рис. 66
4.

Удерживайте левую кнопку мыши и перемещайте желтую линию до тех пор, пока не
будет достигнута нужная контрастность изображения.

Таким образом можно улучшать качество отображения и контрастность анатомических
структур, что облегчает распознавание важных особенностей.

Дальнейшие действия
Как только отображение изображения будет отрегулировано должным образом, нажмите
кнопку Next для перехода к совмещению изображений.
Изменение параметров настройки яркости влияет на последующее совмещение
изображений, а следовательно, и на расчетный сдвиг ошибки. В большинстве
случаев значения, установленные по умолчанию, можно оставить прежними.
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10.3

Совмещение изображений КТ и КТ в
коническом пучке

Общая информация
Чтобы активировать коррекцию текущего положения пациента, необходимо сравнить
импортированные сканированные КТ-изображения с текущими изображениями КТ в
коническом пучке.
Затем следует сопоставить соответствующие костные структуры, чтобы правильно
рассчитать необходимый сдвиг.

Окна совмещения и обнаружения сдвига

①

②

Рис. 67
№

Компонент

①

Проекция совмещения изображений (аксиальная)

②

Окно лупы

Проекции изображений
Отображается четыре окна просмотра, которые содержат предназначенные для
совмещения КТ-изображения и изображения КТ в коническом пучке. Каждый срез КТсканирования показан под тем же углом, что и соответствующая реконструкция среза КТ в
коническом пучке. Это обеспечивает точное сравнение и предотвращает случаи, когда
вращение пациента может быть случайно принято за ошибку поступательного сдвига.
Заданная область интереса (см. стр. 180) отмечена красным квадратом.

Возможности совмещения
Окно изображения может регулироваться с помощью различных функций наложения,
которые облегчают сравнение изображений и просмотр результатов совмещения (см. стр.
181).
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Совмещать изображения можно вручную (см. стр. 183) или автоматически (см. Стр. 185).
Одинаковые внутренние структуры затем можно сопоставить, чтобы правильно рассчитать
необходимый сдвиг.
После применения корректирующего сдвига положение пациента отклоняется от исходного
(например, в соответствии с показаниями безрамного радиохирургического
локализатора — позиционера мишени для компьютерной томографии/ангиографии
при безрамном краниальном облучении).

Просмотр срезов
Воспользуйтесь ползунком для просмотра аксиальных срезов изображений и выбора
подходящих срезов, чтобы увидеть совмещенные изображения.

Рис. 68
Общее количество реконструированных срезов изображений КТ в коническом пучке в
наборе указывается справа от ползунка.

Настройка качества изображения
Параметры

Нажмите эту кнопку, чтобы центрировать конкретную область.

Нажимайте эти кнопки, чтобы регулировать масштаб каждого окна
просмотра.

Нажмите эту кнопку, чтобы изменить ориентацию экрана (аксиальная, фронтальная и сагиттальная проекции).

Нажмите эту кнопку, чтобы развернуть текущее окно просмотра на
весь экран.
При необходимости нажмите кнопку Settings, чтобы задать дополнительные параметры
отображения (см. стр. 180).

Настройка яркости и контраста
Параметры

Активируйте гистограммы настройки яркости. См. стр. 137.
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10.3.1

Отображение дополнительных объектов

Общая информация
Дополнительные объекты, содержащиеся на изображениях КТ в коническом пучке, могут
отображаться в окнах просмотра Cone Beam Fusion & Shift Detection (Совмещение
изображений в коническом пучке и обнаружение сдвига), а также применяться в качестве
основы при совмещении изображений КТ и КТ в коническом пучке в ручном режиме.

Дополнительные объекты

Рис. 69

Функции объектов
Компонент

Функция

Contours

Отображаются контуры объектов, очерченные на импортированных КТизображениях. Можно также отобразить дополнительные ярлыки для каждого контура объекта, нажав кнопку Labels (Ярлыки).

Isodose Lines
(Линии изодозы)

Отображаются линии изодозы, указывающие запланированную дозу облучения.

Dosewash (Дозная заливка)

Отображается дозная заливка, указывающая запланированную дозу облучения.

Изображенные линии изодозы импортируются вместе с планом облучения. При
использовании сдвига во время совмещения они не пересчитываются.
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10.3.2

Регулировка настроек дополнительных объектов

Общая информация
Настройки экрана дополнительных объектов можно регулировать, нажав кнопку Settings в
левом нижнем углу экрана Cone Beam Fusion & Shift Detection (см. стр. 177).

Настройки дополнительных объектов

①
②
③
④

⑤

Рис. 70

Доступные функции
№

Компонент

Функция

Region of Interest

Изменяя размеры отображаемой красной рамки, можно
задавать область интереса для автоматического совмещения изображений.

②

Contours

Отображаются контуры объектов, очерченные на импортированных КТ-изображениях. Можно также отобразить дополнительные ярлыки для каждого контура объекта, нажав кнопку Labels.

③

Dosewash

Отображается дозная заливка, указывающая запланированную дозу облучения.

④

Isodose Lines

Отображаются линии изодозы, указывающие запланированную дозу облучения.

⑤

Isodoses (Изодозы)

Цвета для экрана линий изодозы можно настроить с помощью соответствующих флажков.

①
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10.3.3

Параметры наложения изображений

Общая информация
Можно корректировать наложение, чтобы добиться точного совмещения сканированных
изображений КТ и КТ в коническом пучке.

Параметры наложения

①
②

③

④
Рис. 71

Функции наложения изображений
№

Компонент

Функция

①

ConeBeam → CT
(Конический пучок — КТ)

Позволяет настроить экран КТ и КТ в коническом пучке так, чтобы размер КТ-снимка был больше, а снимка КТ в коническом
пучке — меньше, и наоборот.

②

Amber/Blue

Позволяет наложить изображение КТ в коническом пучке (синее) на КТ-изображение (янтарное).

Add

Позволяет наложить изображение КТ в коническом пучке на КТизображение. Оба изображения представлены в оттенках серого. Одинаковые участки изображения отображаются в белом
цвете.

Spyglass

Позволяет отобразить область изображения КТ в коническом
пучке в верхнем правом окне просмотра, чтобы облегчить сравнение с КТ-изображением.
• Чтобы переместить лупу, перетащите ее в нужное место,
удерживая левую кнопку мыши.
• Размер лупы можно изменить, удерживая левую кнопку мыши
и перетаскивая край рамки лупы.

③

④

Функции наложения изображений необходимо использовать для того, чтобы
проверить точность совмещения во всех трех окнах изображений, особенно если они
содержат однообразные структуры (например, позвонки).
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Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.

Если отображаемая анатомическая структура на сканированном изображении КТ в
коническом пучке состоит в основном из позвоночника пациента, дважды проверьте,
выполнено ли наложение по алгоритму именно для надлежащего позвонка.
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10.3.4

Совмещение вручную

Общая информация
При совмещении текущего сканированного изображения КТ в коническом пучке и исходного
сканированного КТ-изображения система ExacTrac Vero рассчитывает сдвиг для положения
пациента.
Такие объекты на КТ-изображениях, как линии изодозы, можно позиционировать в
соответствии с их положением на изображениях КТ в коническом пучке.
Совмещение изображений вручную может выполняться в качестве самостоятельной
операции или быть подготовительной процедурой перед автоматическим совмещением (см.
стр. 296).

Выполнение совмещения вручную
Действия
Нажмите кнопку Manual в области Fusion на экране Cone Beam Fusion & Shift
Detection.

1.

2.

Для повышения качества обзора используйте функции наложения изображений (см.
стр. 181).

②

①
3.

Если разместить указатель мыши в центре окна просмотра, можно перетаскивать
изображение, пользуясь значком в виде руки ①.
Если разместить указатель мыши на краю окна просмотра, курсор отобразится в виде маленькой черной стрелки ②. Каждый раз при щелчке по области совмещения
происходит небольшой поступательный сдвиг. Стрелка указывает направление
сдвига в выбранной проекции.

4.

В нужной проекции изображения щелкните по КТ-срезу и перетащите его в нужное
положение или воспользуйтесь стрелками для сдвига среза, чтобы совместить с
ним реконструкцию среза КТ в коническом пучке.
При коррекции одного набора изображений соответствующие изменения вносятся и
в другие; это свидетельствует о корреляции между окнами просмотра.
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Действия
Полученные значения поступательного и углового сдвига указаны в области Shift.

5.

Совмещение можно отменить в любое время, нажав кнопку Reset в области Fusion.
После этого можно повторно выбрать функцию автоматического или ручного совмещения.
6.

Для проверки правильности совмещения вручную воспользуйтесь функциями наложения изображений (см. стр. 181).

7.

Нажмите кнопку Approve для подтверждения, если рассчитанное значение сдвига
приемлемо с клинической точки зрения (см. стр. 140).

8.

Для перехода к подтверждению корректирующего сдвига нажмите кнопку Next на экране Cone Beam Fusion & Shift Detection (см. стр. 187).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для подтверждения результатов совмещения не использовался бегунок наложения или лупа, после нажатия кнопки Next отобразится соответствующее сообщение. Обязательно проверяйте результаты совмещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если результат сопоставления исходного КТ-изображения и текущего
сканированного изображения КТ в коническом пучке считается приемлемым с
клинической точки зрения без выполнения совмещения, можно нажать кнопку Approve
для подтверждения этого нулевого сдвига. Чтобы перейти к подтверждению
корректирующего сдвига, нажмите кнопку Next на экране Cone Beam Fusion & Shift
Detection. Текущая позиция пациента будет считаться правильным положением для
облучения.

Замечания по технике безопасности
Функции наложения изображений необходимо использовать для того, чтобы
проверить точность совмещения во всех трех окнах изображений, особенно если они
содержат однообразные структуры (например, позвонки).
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.

Если перейти к экрану Cone Beam Shift Result (Результат сдвига для КТ в коническом
пучке) без определения сдвига совмещения изображений в ручном режиме, будет
применен установленный нулевой сдвиг. Текущая позиция пациента будет считаться
правильным положением для облучения.
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10.3.5

Автоматическое совмещение

Общая информация
При совмещении текущего сканированного изображения КТ в коническом пучке и исходного
сканированного КТ-изображения система ExacTrac Vero рассчитывает сдвиг для положения
пациента.
Автоматическое совмещение изображений может выполняться как самостоятельная
операция или осуществляться после предварительного совмещения вручную.
При необходимости для совмещения можно выбрать конкретную область интереса, нажав
кнопку Settings на экране Cone Beam Fusion & Shift Detection или Cone Beam Import
(Импорт для КТ в коническом пучке) (см. стр. 180).

Выполнение автоматического совмещения
Действия
Нажмите кнопку Automatic в области Fusion на экране Cone Beam Fusion & Shift
Detection.

1.

2.

Система автоматически настроит положение КТ-среза для его совмещения с реконструкцией среза КТ в коническом пучке.
Полученные значения поступательного и углового сдвига указаны в области Shift.

3.

Совмещение можно отменить в любое время, нажав кнопку Reset в области Fusion.
После этого можно повторно выбрать функцию автоматического или ручного совмещения.
4.

Для проверки правильности автоматического совмещения воспользуйтесь функциями наложения изображений (см. стр. 181).

5.

Нажмите кнопку Approve для подтверждения, если рассчитанное значение сдвига
приемлемо с клинической точки зрения (см. стр. 140).

6.

Для перехода к подтверждению корректирующего сдвига нажмите кнопку Next на экране Cone Beam Fusion & Shift Detection (см. стр. 187).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для подтверждения результатов совмещения не использовался бегунок наложения или лупа, после нажатия кнопки Next отобразится соответствующее сообщение. Обязательно проверяйте результаты совмещения.
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Замечания по технике безопасности
Функции наложения изображений необходимо использовать для того, чтобы
проверить точность совмещения во всех трех окнах изображений, особенно если они
содержат однообразные структуры (например, позвонки).
Запрещается облучать пациента, если точно совместить изображения невозможно.
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10.3.6

Подтверждение корректирующего сдвига

Общая информация
После совмещения система ExacTrac Vero рассчитывает сдвиг положения пациента. Затем
можно просмотреть и подтвердить этот расчет.

Экран Cone Beam Shift Result

Рис. 72

Просмотр результата сдвига
При ошибке смещения значение корректирующего сдвига всегда отображается на экране.
Если использовалось автоматическое совмещение или во время ручной процедуры
применялись стрелки позиционирования, дополнительно отображается коррекционное
значение для вращения вокруг изоцентра.
Если превышены безопасные пределы, заданные для системы Robotics Vero (см. стр.
225), на экране появляется соответствующая информация.

Параметры
Если результат сдвига приемлем, нажмите кнопку Finish.
Если необходимо повторить совмещение изображений, нажмите кнопку Back.
Если требуется отменить совмещение изображений, нажмите кнопку Cancel.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы применить продольный и поперечный угловые сдвиги,
активируйте систему Robotics Vero в общих настройках Application (см. стр. 68) и
настройках Patient.

Замечания по технике безопасности
Большие корректирующие сдвиги (например, более 10 мм) могут свидетельствовать
о неправильном автоматическом совмещении. В таком случае повторно проверьте
корректирующий сдвиг.
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10.3.7

Применение корректирующего сдвига

Общая информация
Как только корректирующий сдвиг для изображения КТ в коническом пучке будет рассчитан,
его можно применять на текущем экране позиционирования.

Экран позиционирования

Рис. 73

Выполнение выравнивания с помощью Robotics Vero
Действия
1.

Убедитесь в том, что в верхнем правом углу экрана отображается сообщение
Accuracy Low или Accuracy Reduced.

2.

Активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы применить
угловые сдвиги с помощью системы Robotics Vero (см. разделы стр. 68 и стр. 233).

3.

Как только программное обеспечение определит приблизительное положение пациента, активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы применить рассчитанные корректирующие сдвиги с помощью перемещения стола и
кольца.

Выполнение выравнивания без использования системы Robotics Vero
Действия
1.

Убедитесь в том, что в верхнем правом углу экрана отображается сообщение
Accuracy Low или Accuracy Reduced.
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Действия

2.

• Как только программное обеспечение рассчитает приблизительное положение пациента, активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы применить линейные сдвиги с помощью стола.
• Вертикальный угол кольца также корректируется, если в настройках Patient выбрана функция Ring Enabled (см. стр. 98).

Проверка выравнивания
После регулировки стола проверьте соблюдение указанных ниже условий.
Действия

1.

Оранжевое перекрестье, обозначающее изоцентр облучения, расположено в центре
синего перекрестья линейного ускорителя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Красное перекрестье указывает на то, что используется виртуальный изоцентр.

2.

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.

3.

В верхней правой части экрана отображается значок OK. Это происходит в следующих случаях:
• Расхождение между изоцентрами облучения и линейного ускорителя меньше порогового значения точности для выбранной опорной системы (см. стр. 127).
• Точность сохраняется как минимум в течение пяти секунд.

Замечания по технике безопасности
Если соединение с ИК-камерой не установлено, на экране появляется
соответствующее предупреждение. В этом случае запрещается выполнять облучение
пациента.
Индикаторы положений и углов отображают значения системы координат пациента в
соответствии со стандартом МЭК 61217.

Дальнейшие действия
Если потребовался большой корректирующий сдвиг, необходимо выполнить проверку на
основе КТ в коническом пучке (см. стр. 191). Кроме того, если совмещение выполнялось в
виртуальном изоцентре, а также при безрамном краниальном облучении, выполнение
проверки на основе КТ в коническом пучке является обязательным (см. стр. 191).
Если сдвиг не требуется, на экране будет отображаться значок OK, который указывает на
то, что можно приступить к облучению пациента.
Если пациент двигается, проверку на основании КТ в коническом пучке следует
выполнять в ходе облучения.
Начинайте облучение только после того, как отобразится значок OK.
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10.4

Проверка на основе КТ в коническом пучке

Проверка на основе КТ в коническом пучке

Общая информация
Подобно коррекции на основании КТ в коническом пучке, эта процедура позволяет
совместить внутренние структуры с целью выявить и компенсировать любые изменения в
положении пациента. Проверку на основе КТ в коническом пучке можно всегда выполнить
после позиционирования пациента.
Функция проверки на основе КТ в коническом пучке автоматически активируется на
линейном ускорителе, когда применяется корректирующий сдвиг (см. стр. 189).
Если пациент двигается, проверку на основании КТ в коническом пучке следует
выполнять в ходе облучения.
При безрамном краниальном облучении рекомендуется выполнять проверку на
основе КТ в коническом пучке, 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, закрепленного во
время КТ-сканирования.
При безрамном краниальном облучении необходимо обязательно выполнять
проверку на основе КТ в коническом пучке, особенно если положение
позиционирующей панели для безрамной радиохирургии регулировалось между
пучками или полями.

Экран проверки на основе КТ в коническом пучке

Рис. 74
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Выполнение проверки на основании КТ в коническом пучке
Действия

1.

Активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы запустить получение изображений.
Как только изображения КТ в коническом пучке будут получены и реконструированы, они автоматически отобразятся в системе ExacTrac Vero.

2.

Линейный ускоритель автоматически настраивает формирователь изображений в
соответствии с параметрами, заданными для пациента.
Проверьте и подтвердите настройки. При необходимости отрегулировать настройки
формирователя изображений можно в соответствующем меню системы ExacTrac
Vero (см. стр. 143) или на панелях управления формирователем изображений.
Воспользуйтесь ползунком для просмотра аксиальных срезов изображений и выбора подходящих срезов, чтобы увидеть совмещенные изображения.

3.

Общее количество реконструированных срезов изображений КТ в коническом пучке
в наборе указывается справа от ползунка.
4.

Если необходимо задать дополнительные параметры отображения, нажмите кнопку
Settings (см. стр. 180).
Центрируйте изображение конкретной области с помощью значка перекрестья.

5.

При необходимости отрегулируйте размер окон просмотра с помощью кнопок для
изменения масштаба.
6.
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7.

При необходимости настройте яркость изображения (см. стр. 176).

8.

Нажмите кнопку Next, чтобы приступить к совмещению изображений (см. стр. 177).

9.

После совмещения изображений можно при необходимости применить корректирующий сдвиг (см. стр. 189).
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Действия
Если этот сдвиг выходит за пределы, указанные для проверки на основе КТ в коническом пучке (см. стр. 99), на экране Shift Result станут доступны дополнительные
параметры.

10.

Рис. 75
• При выборе параметра Ignore Fusion Result на экране позиционирования отобразится значение сдвига. Оно приводится в информационных целях, и применить
сдвиг невозможно.
• При выборе параметра Apply Fusion Result на экране позиционирования отобразится значение сдвига. Смещение можно компенсировать, переместив Robotics
Vero, стол и кольцо в соответствии с этим показателем.
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11 ДИНАМИЧЕСКОЕ
СЛЕЖЕНИЕ
11.1

Введение

Общая информация
Систему ExacTrac Vero можно использовать для облучения методом динамического
слежения с применением имплантированных маркеров при соблюдении перечисленных
ниже условий.
• Пользователь обладает лицензией на динамическое слежение.
• Динамическое слежение выбрано на стадии планирования.
Если облучение основано на динамическом слежении, рабочий процесс ExacTrac Vero
осуществляется в несколько этапов, которые выполняются после позиционирования
пациента.

Что такое динамическое слежение?
Динамическое слежение — это метод облучения, при котором пучок излучения
удерживается направленным на движущиеся мишени. Линейный ускоритель MHI-TM2000
оснащен механизмом управления поворотом и наклоном, который позволяет регулировать
направление пучка излучения в режиме реального времени. Поскольку многолепестковый
коллиматор перемещается вместе с головкой ускорителя, форму поля можно изменять
независимо от ориентации пучка. Максимально возможное механическое отклонение
центра пучка составляет ±2,5°, что соответствует ±4,4 см на уровне изоцентра.
Задача динамического слежения — следовать за перемещением целевого объема с
помощью пучка излучения. При этом дополнительный отступ вследствие движения мишени
может быть значительно снижен по сравнению с классическим (статическим) методом
облучения. Поскольку остаточные ошибки во время облучения невозможно свести к нулю,
требуется поддерживать соответствующие дополнительные отступы безопасности даже для
динамического слежения.
Необходимость применения динамического слежения нужно оценивать для каждого
пациента. Желательно, чтобы область, в которой расположена мишень, перемещалась в
известном направлении (его можно определить на основе набора четырехмерных данных
КТ или данных флюороскопической визуализации). Для динамического слежения
необходимо имплантировать один или несколько рентгеноконтрастных координатных
маркеров рядом с областью мишени, а также получить не менее 100 диагностических
рентгеновских изображений. Необходимо определить сложности, связанные с
имплантацией маркеров и дополнительной дозой рентгеновской визуализации, и сравнить
их с преимуществами потенциально сниженных отступов при облучении. К такому анализу
следует всегда привлекать мультидисциплинарную бригаду, включая врачей и медицинских
физиков.
Динамическое слежение — это сложная процедура, которая требует постоянного контроля
со стороны опытных медицинских физиков и врачей. Поскольку время облучения
увеличивается по сравнению со статической процедурой, необходимо зарезервировать
более продолжительные промежутки для пациентов, облучаемых таким методом.
До облучения методом динамического слежения пациента можно выровнять в соответствии
с направлением линейного ускорителя тем же способом, что и при классическом
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статическом облучении. Это начальное выравнивание можно выполнить на основе костной
структуры либо имплантированного маркера (маркеров).

Основной принцип динамического слежения
Система ExacTrac Vero использует метод получения последовательности
флюороскопических рентгеновских снимков с целью измерить внутреннее смещение
мишени вследствие дыхательных движений. Мишень локализуется на основе
обнаруженных имплантированных координатных маркеров. В ходе получения
флюороскопических последовательностей система ExacTrac Vero контролирует смещение
внешних инфракрасных отражающих маркеров на пациенте.
На основе измеренного внутреннего и внешнего перемещения система ExacTrac Vero
создает корреляционную модель, прогнозирующую внутреннее положение мишени на
основе позиций внешних маркеров. Во время облучения положение мишени для пучка (т. е.
углы отклонения по горизонтали и движения бокового наклона, установленные в линейном
ускорителе) определяется исходя из позиций внешних инфракрасных отражающих
маркеров. В действенности корреляционной модели можно убедиться с помощью
проверочных рентгеновских изображений, полученных в ходе фактического облучения. Если
на них видны существенные ошибки нацеливания, можно обновить существующую
корреляционную модель в соответствии с данными о положении мишени из полученной во
время облучения из флюороскопической последовательности, и даже создать новую
корреляционную модель, получив абсолютно новую последовательность
флюороскопических изображений.

Замечания по технике безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ. Динамическое слежение применимо только в том случае, если состояние
пациента позволяет получить стабильный дыхательный сигнал.
Динамическое слежение должно применяться только для тех пациентов, в планах
лечения которых учтены особые требования, предъявляемые этим методом.
В зависимости от необходимой точности и ожидаемой дополнительной дозы в ходе
флюороскопической визуализации для пациента может быть предпочтительнее
использовать статическое облучение.
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11.2

Подготовка к динамическому слежению

Позиционирование пациента
Действия
1.

Прикрепите статические нательные маркеры на те же места, которые использовались в ходе КТ-сканирования (стр. 119), или установите позиционирующую панель ET (стр. 123).

2.

Дополнительно закрепите подкладку для маркеров ExacTrac или динамические
нательные маркеры на животе пациента. См. ниже.

3.

Предварительно позиционируйте пациента с помощью статических нательных маркеров или выполните предварительное позиционирование вручную относительно
изоцентра линейного ускорителя. См. стр. 117.

4.

Дополнительно: скорректируйте положение пациента с помощью рентгенографии
или КТ в коническом пучке, как описано на стр. 135.

5.

Дополнительно: если потребовался большой корректирующий сдвиг, необходимо
выполнить рентгенографическую проверку (см. стр. 170) или проверку на основе КТ
в коническом пучке (см. стр. 191).
В ином случае можно будет перейти непосредственно к рабочему процессу динамического слежения.

6.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если было решено пропустить этап позиционирования пациента
под контролем рентгенографии или КТ в коническом пучке для облучения методом динамического слежения, можно приступить непосредственно к четырехмерному моделированию (стр. 200).

Размещение динамических нательных маркеров
Для динамического слежения расположите подкладку для маркеров ExacTrac или как
минимум четыре нательных маркера на животе пациента таким образом, чтобы они
перемещались с максимально возможной амплитудой при его дыхательных движениях и
система смогла зарегистрировать надлежащий дыхательный сигнал. Установленные
маркеры, которые называются динамическими, добавляются к статическим нательным
маркерам
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Прикрепляйте подкладку для маркеров ExacTrac или динамические нательные маркеры
одновременно со статическими маркерами, заданными на КТ-изображении, или при
креплении позиционирующей панели ET. На экране предварительного позиционирования
(см. стр. 125) убедитесь в том, что:
• статические и динамические маркеры отображаются однозначно;
• динамические маркеры надежно перемещаются в вертикальном направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если предварительное позиционирование пациента было выполнено с
применением конфигурации маркеров, не совпадающей с данными на сканированных
изображениях (см. стр. 132), в ходе предварительного позиционирования можно
прикрепить динамические нательные маркеры, чтобы проверить на экране
предварительного позиционирования, однозначно ли отображаются статические и
динамические маркеры. Однако для получения данных об опорной системе динамические
маркеры необходимо удалить или закрыть.
Чтобы получить информацию о внешних дыхательных движениях пациента, разместите не
менее четырех динамических нательных маркеров. Компания Brainlab рекомендует
использовать пять нательных маркеров, чтобы достичь баланса между повышением
надежности обнаружения дыхательного сигнала и снижением однозначности отображения
маркеров.
Во избежание неопределенности при размещении инструментального средства и нательных
маркеров или позиционирующей панели программа определяет статическую конфигурацию
инструментального средства, определяющего конфигурацию маркеров (заданную в
настройках пациента в диалоговом окне Positioning Defaults) сразу после перехода к экрану
предварительного позиционирования. Поэтому можно проследить за тем, что динамический
ИК-инструмент расположен надлежащим образом и динамические нательные маркеры
надежно перемещаются без любого рода неопределенности.При использовании подкладки
для маркеров ExacTrac этот инструмент также определяется и отображается в виде
зеленых маркерных сфер в окнах ИК-просмотра.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если маленький размер живота пациента в направлении «голова — ноги»
не позволяет прикрепить подкладку для маркеров ExacTrac, компания Brainlab
рекомендует отрезать ее нижний хлястик.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить дыхательный сигнал пациента, система ExacTrac Vero
использует от четырех до шести лучших нательных маркеров, которые надежно
перемещаются в вертикальном направлении.
Компания Brainlab рекомендует размещать нательные маркеры асимметрично. В
редких случаях система ExacTrac Vero может не обнаружить их при симметричном
расположении, вследствие чего система не распознает дыхательный сигнал
пациента.

Крепление подкладки для маркеров
Действия
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1.

Прикрепляйте подкладку для маркеров ExacTrac одновременно со статическими
маркерами (отдельными маркерами, заданными на КТ-изображении, или позиционирующей панелью ET), чтобы обнаружить и устранить возможную неопределенность отображения нательных маркеров. На экране предварительного позиционирования убедитесь в том, что:
• статические и динамические маркеры (подкладка для маркеров ExacTrac) отображаются однозначно (отсутствуют желтые маркерные сферы);
• динамические маркеры на подкладке для маркеров ExacTrac надежно перемещаются в вертикальном направлении.

2.

Закрепите подкладку для маркеров ExacTrac на животе пациента с помощью
клейкой ленты. Подкладку для маркеров ExacTrac необходимо закрепить на коже
пациента, а не на одежде.
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Использование подкладки для маркеров
Используйте подкладку для маркеров ExacTrac только для одного пациента.
Подкладку для маркеров ExacTrac следует расположить на груди или животе пациента
таким образом, чтобы нательные маркеры перемещались с максимально возможной
амплитудой при его дыхательных движениях.
Если в качестве опорной системы используются статические нательные маркеры с
неизвестной конфигурацией, то:
• неопределенность невозможно устранить до обновления положения пациента;
• подкладку для маркеров ExacTrac необходимо закрыть или удалить для получения
данных об опорной системе.
Если неустранимая определенность возникла во время получения дыхательного сигнала с
помощью подкладки для маркеров ExacTrac, удалите подкладку и получите дыхательный
сигнал пациента на основе движения отдельных нательных маркеров.

Замечания по технике безопасности
Запрещается прикреплять подкладку для маркеров ExacTrac к поврежденным
участкам кожи.
Закрепите подкладку для маркеров ExacTrac на животе пациента с помощью клейкой
ленты таким образом, чтобы подкладка не смещалась.
Для облучения методом динамического слежения: не прикрепляйте подкладку для
маркеров ExacTrac к коже пациента в ходе КТ-сканирования, если предполагается
проведение облучения методом динамического слежения. Подкладку для маркеров
ExacTrac можно использовать только для получения дыхательного движения
пациента в целях динамического слежения.

Запуск динамического слежения
Чтобы запустить рабочий процесс динамического слежения, нажмите кнопку 4D Modeling
(Четырехмерное моделирование).
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11.3

Получение дыхательного сигнала

Общая информация
Система ExacTrac Vero отслеживает инфракрасные маркеры, чтобы определить
дыхательный цикл пациента.

Экран Acquire Breathing Signal

②

①

③

④

⑨

⑤
⑧

⑦

⑥
Рис. 76

№

200

Компонент

Функция

①

Окна обзора ИК-камер

В этих окнах отображаются видимые ИК-камере нательные маркеры.
Статические маркеры отображаются:
• оранжевым цветом, если используется позиционирующая панель ET;
• синим цветом, если используются нательные маркеры.
Динамические маркеры отображаются:
• коричневым цветом, если используются нательные маркеры;
• зеленым цветом, если используется подкладка для
маркеров.

②

Окно обзора видеокаме- Позволяет контролировать положение пациента из комнары
ты управления.

③

Подкладка для маркеров ExacTrac

Применяется для получения и отслеживания дыхательного сигнала.

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ДИНАМИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ

№

Компонент

Функция

④

Позиционирующая панель

Применяется для предварительного позиционирования
пациента и контроля за его положением в ходе облучения.

⑤

Статус дыхательного
сигнала

Показывает, успешно ли получен сигнал.

⑥

Сообщение о статусе

Содержит инструкции.

⑦

Инфракрасный дыхательный сигнал

Отображает текущий цикл дыхания пациента.

⑧

Шкала

Показывает рассчитанную высоту окна в мм (не амплитуду сигнала).

⑨

BPM

Отображает количество дыхательных циклов в минуту.

Получение инфракрасного дыхательного сигнала
Действия
Получение дыхательного сигнала пациента запускается после перехода к соответствующему экрану. Система ExacTrac Vero начинает анализировать сигнал, как показано ниже.

1.

2.

3.

Как только система определяет цикл регулярного дыхания, он отображается в области IR Breathing Signal (Инфракрасный дыхательный сигнал) и сопровождается
статусом OK.
Чтобы гарантировать стабильность и надежность дыхательного сигнала на протяжении всего рабочего процесса, убедитесь в том, что:
• нательные маркеры надежно перемещаются в вертикальном направлении и отображаются однозначно;
• пациент дышит спокойно и регулярно;
• пациент дышит равномерно в ходе 4D-моделирования и ИК-слежения;
• полученная кривая ИК — дыхательного сигнала плавная, без интервалов или пробелов.
Убедитесь в том, что полученный дыхательный сигнал стабилен и достоверен.
• Если результат приемлем, нажмите кнопку Next.
• Если сигнал не был обнаружен вследствие неудачной конфигурации маркеров,
неоднозначности и т. д., измените конфигурацию маркеров и нажмите кнопку
Restart (Перезапуск).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если неустранимая определенность возникла во время получения
дыхательного сигнала с помощью подкладки для маркеров ExacTrac, удалите
подкладку и получите дыхательный сигнал пациента на основе движения отдельных
нательных маркеров.
Убедитесь в том, что полученный дыхательный сигнал стабилен и достоверен.

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

201

Получение флюороскопической последовательности

11.4

Получение флюороскопической
последовательности

Общая информация
Как только цикл дыхания пациента будет установлен, можно получить последовательность
флюороскопических снимков, которые будут использоваться на следующем этапе для
локализации имплантированных маркеров, а затем для построения корреляционной
модели.
Параметры получения флюороскопической последовательности можно настроить
соответствующим образом.

Экран Acquire Fluoroscopic Sequence (Получение флюороскопической последовательности)

①

②

⑧

⑦
③
⑥
⑤

④

Рис. 77
№

202

Компонент

①

Левосторонняя
проекция рентгеновского изображения

②

Правосторонняя
проекция рентгеновского изображения

Функция

Во время получения флюороскопической последовательности
отображаются пары изображений.
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№

Компонент

Функция

③

Настройки

Нажмите кнопку Settings, чтобы отрегулировать перечисленные
ниже параметры.
• Настройки формирователя изображений.
• Углы наклона кольца или гантри.
• Время получения.
• Настройки имплантированных маркеров.

④

Ползунок Contrast
(Уровень контрастности)

Позволяет регулировать контрастность полученных рентгеновских изображений.

⑤

Дыхательный сигнал

В режиме реального времени демонстрирует текущий дыхательный цикл пациента. Если сигнал потерян, рентгеновские изображения невозможно получить.

⑥

Шкала

Отображает рассчитанную высоту окна (не амплитуду сигнала).

⑦

BPM

Отображает количество дыхательных циклов в минуту.

⑧

Frame (Кадр)

Значение соответствует общему числу изображений, полученных каждым формирователем.

Получение флюороскопической последовательности
Действия

1.

Нажмите кнопку Settings, чтобы отрегулировать настройки формирователя изображений и окна обзора формирователя (необходимо достигнуть оптимального значения перед получением флюороскопической последовательности (см. стр. 206).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы проверить, можно ли обнаружить мишень при текущих настройках формирователя изображений и имплантированных маркеров, получите
одну пару рентгеновских изображений (нажмите соответствующую кнопку на
консоли линейного ускорителя). При успешном автоматическом обнаружении имплантированных маркеров на изображениях отображаются синие перекрестья,
которые указывают на обнаруженные позиции маркеров.

2.

Получите флюороскопическую последовательность, выбрав соответствующую
функцию в линейном ускорителе.
ПРИМЕЧАНИЕ. При девятикратном сбое обнаружения мишени на последних десяти полученных парах изображений флюороскопическая последовательность прерывается, и необходимо будет повторить ее получение.
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Действия
В ходе получения флюороскопической последовательности отображаются пары полученных рентгеновских изображений, в том числе успешно обнаруженные имплантированные маркеры, отмеченные синими перекрестьями.
Оранжевая рамка вокруг рентгеновских изображений будет отображаться до тех
пор, пока не будет получено достаточное количество изображений для создания
применимой корреляционной модели. См. стр. 205 и стр. 208.

3.

Как только процесс завершится, отобразится последняя полученная пара изображений.

4.

• Для возврата к экрану Acquire Breathing Signal (Получение дыхательного сигнала) нажмите кнопку Back.
• Для продолжения нажмите кнопку Next. Будет рассчитано положение мишени и
построена корреляционная модель.
ПРИМЕЧАНИЕ. Построить корреляционную модель можно только в том случае,
если с помощью каждого формирователя получено не менее 30 рентгеновских изображений с соответствующими обнаруженными маркерами.

Регулировка яркости и контраста изображений
Действия

1.

Чтобы повысить качество отображения, следует отрегулировать контрастность полученного снимка с помощью ползунка Contrast (см. стр. 139).
Измененная настройка применяется ко всем рентгеновским изображениям, которые
отображаются во время динамического слежения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка контраста изображений не влияет на точность обнаружения имплантатов.

2.

После получения пары рентгеновских снимков можно настроить распределение
уровней яркости рентгеновских снимков с помощью гистограмм настройки окон ①
(см. стр. 138).
Скорректированные параметры яркости применяются ко всем рентгеновским изображениям, которые отображаются во время динамического слежения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка яркости и контраста изображений не влияет на точность обнаружения имплантированных маркеров.

Запись параметров визуализации
Произведение дозы на площадь, рассчитанное для дозы визуализации, регистрируется в
отчете об облучении при выборе соответствующей функции. Параметры визуализации
можно также записать, чтобы контролировать дозу рентгенографической визуализации.
Образец формы для протокола рентгенографической визуализации приведен на стр. 316.
204
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При пропуске этапа коррекции под контролем рентгенографии или КТ в коническом пучке
Перед получением полной флюороскопической последовательности сделайте отдельный
проверочный снимок, чтобы убедиться в том, что пациент расположен в изоцентре и
качество обзора области мишени приемлемо. Нажмите кнопку X-RAY на консоли линейного
ускорителя, чтобы активировать получение рентгеновских изображений.

Пробное обнаружение мишени с помощью имплантированных маркеров
Чтобы проверить, можно ли обнаружить мишень при текущих настройках формирователя
изображений, получите одну пару рентгеновских изображений. При успешном
автоматическом обнаружении имплантированных маркеров на изображениях отображаются
синие перекрестья, которые указывают на обнаруженные позиции маркеров.
Однако, если флюороскопическая последовательность содержит менее 30 пар
изображений, невозможно построить корреляционную модель или перейти к облучению.
Это означает, что в случае прерывания последовательности до получения достаточного
количества изображений необходимо повторить ее получение с самого начала.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если рентгеновские изображения окружены оранжевой рамкой, это
значит, что их количества недостаточно для построения корреляционной модели.
ПРИМЕЧАНИЕ. При девятикратном сбое обнаружения мишени на последних десяти
полученных парах изображений флюороскопическая последовательность
останавливается. Необходимо повторить ее получение.

Замечания по технике безопасности
Созданная ранее флюороскопическая последовательность перезаписывается при
получении новой. Для сохранения полученной флюороскопической
последовательности необходимо перейти на экран Model Check (стр. 208) и явным
образом сохранить последовательность.
Если настройки формирователя изображений отрегулированы непосредственно на
линейном ускорителе или на панелях управления формирователем изображений,
система ExacTrac Vero не сможет правильно отобразить их.
Не прерывайте получение флюороскопических изображений без особой
необходимости. Если получено менее 30 изображений, флюороскопическую
последовательность невозможно использовать для четырехмерного моделирования.
Избегайте повторных визуализаций без особой необходимости, чтобы свести к
минимуму радиационное воздействие.
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Регулировка настроек формирователя изображений
Чтобы отрегулировать настройки рентгеновского формирователя изображений и его окна
обзора, нажмите кнопку Settings на экране Acquire Fluoro Sequence. Отобразится экран
Imager Settings.

①

②
③

④
Рис. 78
№

Компонент

Функция/использование
На левом и правом DRR-изображениях показано, как будут выглядеть рентгеновские снимки при выбранных углах наклона кольца и
гантри.
• Чтобы отобразить перекрестье в изоцентре, нажмите следующую кнопку:

• Чтобы отобразить контуры PTV, нажмите следующую кнопку:
①

DRR-изображения
• Чтобы отобразить все остальные контуры, нажмите следующую
кнопку:

ПРИМЕЧАНИЕ. Контуры отображаются только на экране
Imager Setting и не передаются на экран Acquire Fluoro
Sequence.
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№

Компонент

Функция/использование

②

Можно установить новые настройки мощности для левого и правоНастройки форго формирователей изображений. Они передаются на панели
мирователя изуправления формирователями изображений при нажатии кнопки
ображений
OK.

③

Настройте углы наклона Gantry и Ring, если на полученных рентгеновских изображениях опухоль не видна или требуется улучшить
обзор важных анатомических структур и имплантатов, как показано в окне предварительного просмотра DRR.
DRR обеспечит предварительный обзор при наличии новых углов.
Углы наклона
кольца и гантри • Чтобы передать настройки на панели управления формирователем изображений, нажмите кнопку OK.
• После возврата к экрану Acquire Fluoro Sequence система
предложит активировать соответствующую кнопку запуска на линейном ускорителе, чтобы запустить перемещение гантри и
кольца к новым углам.

④

Устанавливается продолжительность получения флюороскопической последовательности. Эта настройка также передается на панели управления формирователями изображений при нажатии
кнопки OK.
Значения могут быть следующими: Auto, 20s, 30s, и 40s (при выборе настройки Auto последовательность автоматически останавливается после получения достаточного количества изображений
для построения применимой корреляционной модели).

Время

Настройки формирователя изображений
Для формирователя изображений можно устанавливать указанные ниже значения.
• Напряжение (кВ): 40–125
• Ток (мА): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Время (мс): 2, 4, 5, 8, 9, 10, 28
Значения силы тока и времени взаимозависимы. Время ограничивается в соответствии с
выбранной силой тока, и наоборот.
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11.5

Проверка модели

Общая информация
На экране Model Check (Проверка модели) отображается корреляционная модель,
рассчитанная системой ExacTrac Vero.
Корреляционная модель позволяет прогнозировать внутренние положения опухоли на
основе данных ИК-слежения за дыхательным сигналом пациента. Параметры
корреляционной модели задаются на основе анализа последовательности совмещенных
образцов рентгеновских и ИК-данных.
На экране Model Check положение мишени, рассчитанное в корреляционной модели,
сравнивается с ее фактической позицией, просматриваемой и выявленной на изображениях
флюороскопической последовательности.

Правильная локализация
Убедитесь в том, что положения имплантированных маркеров и мишени правильно
локализованы на всех изображениях. Если это условие не соблюдено, можно выполнить
указанные ниже действия.
• Изменить конфигурацию имплантированных маркеров на КТ-изображении и повторно
запустить обнаружение.
• Вернуться к получению флюороскопических изображений.
• Вернуться к получению дыхательного сигнала.

Экран Model Check

①
②
③

④

⑤

⑥

Рис. 79
№
①
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Компонент

Функция

Проекции изображений

Отображаются левое и правое рентгеновские изображения, соответствующие точке времени, которая выбрана на
временной последовательности дыхательного сигнала,
или кривые перемещения.
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№
②

Компонент

Функция

Инфракрасный дыхательный сигнал

Отображает дыхательный сигнал пациента, записанный в
ходе получения флюороскопической последовательности.
• Ось X: отображает время получения флюороскопической последовательности в секундах.
• Ось Y: отображает рассчитанную высоту окна в мм (не
амплитуду сигнала).

③

Шкала

④

Кривые, относящиеся к
дыхательному сигналу
(сигнал показан в поперечном, продольном и
вертикальном направлениях)

Кривая Target Positions (Положения мишени): отображает позиции мишени по мере их выявления на изображениях флюороскопической последовательности.
Кривая Correlation Model (Корреляционная модель): отображает положения мишени, рассчитанные с помощью
корреляционной модели.
Можно удалить кривую с экрана, сняв соответствующий
флажок.

⑤

Mean Absolute Deviation
(Среднее абсолютное
отклонение), Standard
Deviation (Стандартное
отклонение), Peak to
Peak Motion (Амплитуда
колебаний)

В этих областях отображаются статистические сведения,
позволяющие определить, насколько точно кривая корреляционной модели совпадает с кривой обнаружения мишени.

⑥

Shift for Centered Pan/Tilt
Range (Сдвиг для центрированного диапазона панорамного/вращательного движения)

В этой области можно выбрать, сдвинуть ли мишень в
центр диапазона поворотов и наклонов головки гантри линейного ускорителя MHI-TM2000, переместив стол, либо
оставить стол в текущем положении.

Исследование рентгеновских изображений
Отображаемая в текущий момент пара рентгеновских изображений соответствует точке
времени в записанном дыхательном сигнале и этой же точке на кривых обнаружения
мишени и корреляционной модели.
В режиме прокрутки можно просматривать пары изображений флюороскопической
последовательности, на которых также показаны обнаруженные имплантированные
маркеры и позиции мишени. Прокрутка выполняется с помощью ползунков на кривой
дыхания или выбора одной из точек на кривых для обнаруженных положений мишени.
Белая пунктирная линия ① отображает точку времени в сигнале, к которой относится эта
пара изображений.
Для просмотра другой пары изображений перетащите белую пунктирную линию или
щелкните по другой точке на последовательности дыхательного сигнала, чтобы отобразить
соответствующую ей пару.

①

②

②
Рис. 80
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Для прокрутки рентгеновских изображений по одной паре нажимайте кнопки со стрелками
②, чтобы перейти вперед или назад.

Локализация мишени с помощью имплантированных маркеров
Структуры мишени на последовательности флюороскопических изображений локализуются
при автоматическом поиске имплантированных коротких и длинных маркеров в
соответствии с заданными параметрами.
• Короткие маркеры: для обнаружения мишени применяется не менее двух и не более
шести заданных имплантированных маркеров.
• Длинные маркеры: для обнаружения мишени применяется от одного до трех
имплантированных маркеров, заданных двумя конечными точками.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для динамического слежения необходимо выбрать один из приведенных
ниже вариантов.
• Имплантация внутри целевого объема или на минимальном расстоянии от него от
двух до шести рентгеноконтрастных координатных коротких маркеров
- сферической формы рекомендуемого диаметра 1,5 мм ± 0,5 мм, высокой плотности
(например, золотых маркеров плотностью 19 г/см3) или
- цилиндрической формы длиной не больше 5 мм, рекомендуемым диаметром 0,75–
1,5 мм.
• Имплантация от одного до трех рентгеноконтрастных координатных длинных
маркеров (длиной не менее 5 мм).
Ввиду большого количества видов имплантатов, а также разнообразия их форм,
размеров и плотности перед началом облучения пациента настоятельно рекомендуется
проверять точность обнаружения выбранного вида имплантата в ходе тестовой
процедуры с фантомом.
Действия
Чтобы просмотреть флюороскопическую последовательность, выполните одно из
следующих действий:
• прокрутите пары изображений;
• настройте яркость и контрастность.
Если на рентгеновских изображениях были обнаружены имплантированные маркеры, они отобразятся вместе с положением мишени.

1.

2.

Если мишень обнаруживается неправильно, например имплантированные маркеры
не выявляются или определяются неверно, можно скорректировать положение обнаруженных имплантированных маркеров на КТ-изображениях, нажав кнопку
Settings (см. стр. 103). При выходе из диалогового окна Settings автоматически запускается повторное обнаружение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка яркости и контраста изображений не влияет на точность обнаружения имплантированных маркеров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если имплантированные маркеры обнаруживаются в менее чем 70 %
флюороскопических рентгеновских изображений, начать облучение невозможно.
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Проверка корреляционной модели
Действия
1.

Проверьте входные данные корреляционной модели (см. стр. 210).
Если требуется исключить положение мишени, обнаруженное на отображаемой паре рентгеновских снимков, из расчетов корреляционной модели, нажмите кнопку
Ignore (Игнорировать). Это необходимо сделать, если при визуальном осмотре выявлена неправильная идентификация мишени программой.
В таком случае корреляционная модель мгновенно воссоздается без учета проигнорированных входных данных. Рентгеновские изображения маркируются как проигнорированные.

На кривой корреляционной модели образуются зазоры ① в точках времени, соответствующих проигнорированным парам рентгеновских изображений.
2.

①

①

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы рассчитать действующую корреляционную модель, требуется получить как минимум по 30 рентгеновских изображений с помощью каждого формирователя. Если это количество достигнуто, игнорировать дальнейшие пары изображений невозможно.
ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно проигнорировать пары рентгеновских изображений,
если это приведет к тому, что положения мишени будут обнаружены в менее
чем 70 % оставшихся пар изображений. Такое ограничение гарантирует, что
корреляционная модель, применяемая для облучения, основана как минимум на
70%-м успешном обнаружении.
ПРИМЕЧАНИЕ. При повторном запуске обнаружения мишени исключение пар
рентгеновских изображений сбрасывается, и необходимо будет повторно игнорировать изображения.
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Действия

3.

Чтобы оценить построенную корреляционную модель, проверьте отображаемые
кривые перемещения мишени и результаты статистического анализа кривых.
Проверьте качество корреляционной модели, сравнивая ее кривую с кривой обнаружения реальной мишени, а также результаты статистического анализа для обеих
кривых (см. стр. 213). Учитывайте влияние корреляционной модели на облучение.
ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве входных данных корреляционная модель использует
только информацию о вертикальном перемещении нательных маркеров.

4.

Необходимо исследовать не менее пяти пар рентгеновских изображений, чтобы активировать кнопку Next. Если результат исследования модели приемлем, нажмите
кнопку Next.
• Если установлен флажок Keep Position в области Shift for Centered Pan/Tilt
Range, система переходит к экрану IR Tracking/Treatment (ИК-слежение/облучение).
• Если установлен флажок Reposition в области Shift for Centered Pan/Tilt Range,
система переходит к экрану 4D Modeling/Repositioning (стр. 214).

Замечания по технике безопасности
Не исключайте рентгеновские изображения только одной фазы цикла дыхательной
кривой пациента, поскольку это может привести к получению недействительной или
смещенной корреляционной модели. После исключения некоторых рентгеновских
изображений оставшиеся следует равномерно распределить по полученным
дыхательным фазам пациента. Если результат исследования модели неприемлем,
вернитесь к этапу получения флюороскопических изображений или дыхательного
сигнала.
Исследуйте не менее пяти пар рентгеновских изображений, чтобы убедиться в
правильной локализации имплантированных маркеров и мишеней. Поскольку
обнаруженные положения мишени используются в качестве входных данных при
создании корреляционной модели, проводите исследование внимательно. Если
имплантированные маркеры и мишени локализованы неправильно, измените
конфигурацию маркеров либо вернитесь к этапу получения флюороскопических
изображений или дыхательного сигнала.

Сохранение флюороскопической последовательности
Параметр
Чтобы сохранить флюороскопическую последовательность в данных пациента,

нажмите кнопку сохранения
флюороскопических изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Последовательность флюороскопических изображений, утвержденная
для облучения пациента с использованием соответствующей корреляционной модели,
автоматически сохраняется при выходе из экрана Model Check.

Настройка окон просмотра изображений
Настройка параметров отображения рентгеновских изображений
Параметр

Увеличение/уменьшение масштаба
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Используйте кнопки изменения масштаба.
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Параметр
Перемещение изображения

Используйте кнопку перемещения.

Отображение контуров объекта

Используйте кнопку отображения контуров.

Изменить яркость изображения

Используйте кнопку настройки яркости
(см. стр. 137).

Чтобы просмотреть кривую Target Positions, установите флажок Target Positions.
Чтобы просмотреть кривую Correlation Model, установите флажок Correlation Model.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка яркости и контраста изображений не влияет на точность
обнаружения имплантированных маркеров.

Перемещение и результаты корреляции
Результат

Описание

Mean Absolute Deviation

Среднее абсолютное отклонение (в мм) кривой корреляционной модели от кривой обнаружения мишени в латеральном, продольном (кранио-каудальном) и вертикальном (передне-заднем) направлениях.

Standard Deviation

Стандартное отклонение (в мм) кривой корреляционной
модели от кривой обнаружения мишени в латеральном,
продольном (кранио-каудальном) и вертикальном (передне-заднем) направлениях.

Peak to Peak Motion

Разность (в мм) между максимальным и минимальным
значением кривой обнаружения мишени (амплитуда колебаний) в латеральном, продольном (кранио-каудальном) и
вертикальном (передне-заднем) направлениях.

Необходимо учитывать, что точность корреляционной модели при прогнозировании
позиции мишени в значительной степени обусловлена исходными данными.
Сравнение кривых перемещения мишени и статистический анализ только отражают
качество этой модели.
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11.6

Повторное позиционирование

Общая информация
После построения корреляционной модели можно повторно позиционировать пациента,
переместив стол таким образом, чтобы среднее прогнозируемое положение мишени
располагалось в центре диапазона поворотов и наклонов головки гантри линейного
ускорителя MHI-TM2000. При новом положении стола механизм управления поворотом и
наклоном линейного ускорителя MHI-TM2000 может находиться ближе к своей позиции 0° в
ходе облучения.
По этой причине результирующее распределение дозы должно более точно совпадать с ее
распределением, заданным при планировании облучения.

Сдвиг повторного позиционирования
Расчетный сдвиг для центрированного диапазона панорамного и вращательного движения в
поперечном, продольном и вертикальном направлениях отображается на экране Model
Check.

Рис. 81
Кроме того, сдвиг показан пунктирными белыми линиями на кривых Target Positions и
Correlation Model, если установлен флажок Reposition.
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Рис. 82
Если при повторном позиционировании в среднее прогнозируемое положение мишени
совершен выход за механические пределы стола, система предлагает оптимальный сдвиг
для центрированного диапазона панорамного или вращательного движения.

Рис. 83
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Повторное позиционирование

Параметр

Описание
При нажатии кнопки Next предложенный сдвиг не применяется.
Если текущая позиция пациента существенно отличается от идеального
положения, основанного на прогнозируемых положениях мишени, появляется сообщение, в котором рекомендуется повторить позиционирование.

Keep Position

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае выбора в пользу сохранения текущего положения пациента система переходит непосредственно к экрану
Treatment/IR Tracking, минуя экран повторного позиционирования.
Reposition

При нажатии кнопки Next предложенный сдвиг применяется с помощью
перемещения стола.

Применение корректирующего сдвига
Если на экране Model Check установлен флажок Reposition, отображается экран 4D
Modeling/Repositioning.

Рис. 84
На этом экране отображается сдвиг повторного позиционирования. Как только программное
обеспечение рассчитает усредненное положение пациента, активируйте соответствующую
функцию линейного ускорителя, чтобы применить линейные сдвиги с помощью
перемещения стола.
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ПРИМЕЧАНИЕ. По окончании сдвига повторного позиционирования система переходит
непосредственно к экрану Treatment/IR Tracking. При этом не требуется нажатие какихлибо кнопок.

Замечания по технике безопасности
В результате повторного позиционирования нательные маркеры станут невидимыми.
Продумывайте положения для возможного повторного позиционирования при
размещении нательных маркеров, поскольку, если они не будут видны, 4Dмоделирование будет невозможно.
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11.7

Инфракрасное слежение с помощью
имплантированных маркеров

Общая информация
Во время облучения с ИК-слежением положение мишени для пучка (т. е. набор углов
поворотов и наклонов линейного ускорителя) определяется на основе позиций внешних
нательных маркеров и расчетной корреляционной модели (см. стр. 208).
Действенность корреляционной модели можно проверить, сделав рентгеновские снимки в
ходе облучения. Если на проверочных изображениях обнаружены существенные ошибки
нацеливания, создайте новую корреляционную модель, обновив существующую модель с
помощью данных проверочных изображений или получив другую флюороскопическую
последовательность.
Чтобы облучение не прерывалось, постоянно определяйте дыхательный сигнал пациента.

Экран ИК-слежения

②

①

③

④

⑪
⑩

⑤

⑨

⑥
⑦

⑧
Рис. 85
№
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Компонент

Функция

①

Проекции изображе- Содержат пары рентгеновских изображений, полученные в хоний
де рентгенографического мониторинга.

②

Isocenter

Содержит название изоцентра из системы планирования облучения.

③

Окна слежения камер

Содержат сведения о количестве инфракрасных нательных
маркеров, обнаруженных каждым объективом камеры.

④

Позиционные индикаторы

Индикаторы поперечного, продольного и вертикального смещения указывают положение изоцентра облучения пациента
по отношению к изоцентру линейного ускорителя.

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ДИНАМИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ

№

Компонент

Функция

⑤

Imager

Чтобы отрегулировать настройки формирователя изображений, углы наклона гантри и кольца или интервал мониторинга
нажмите кнопку Imager (рентгенографический мониторинг и
слежение должны быть отключены).

⑥

Tolerance (Допустимое отклонение)

Позволяет регулировать радиус окружностей допустимого отклонения, отображаемых на изображениях, а также пороговое
значение в окне отклонений.

⑦

Automatic Beam Off
(Автоматическое
выкл. пучка)

Если установлен этот флажок, пучок автоматически выключается, когда количество образцов в наборе превышает порог
допустимого отклонения, и включается снова, когда порог не
достигнут.

⑧

В режиме реального времени демонстрирует дыхательный
Окно просмотра ды- цикл пациента, количество дыхательных циклов в минуту
хательного сигнала (BPM — ударов в минуту) и высоту окна в мм (не амплитуду
сигнала).

⑨

Окно отклонений

Отображает отклонение обнаруженного положения мишени
от прогнозируемого в мм, порог допустимого отклонения и высоту окна.

⑩

Ползунок Contrast

Позволяет скорректировать полученные изображения, чтобы
повысить качество отображения.

⑪

Гистограммы настройки яркости и
контраста рентгенограмм

Позволяют регулировать распределение уровней яркости на
рентгеновских снимках, чтобы улучшить качество отображения (рентгенографический мониторинг должен быть отключен).

Экран дыхательного сигнала
Во время облучения с ИК-слежением на экране дыхательного сигнала отображается
опорный уровень, который основан на дыхательном сигнале, полученном в ходе создания
флюороскопической последовательности, и позволяет выявлять изменения в дыхательных
движениях пациента. На дыхательный сигнал в режиме реального времени накладывается
зеленая область, которая отображает максимальный и минимальный уровни,
зарегистрированные в ходе получения флюороскопической последовательности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если применимо, дыхательный сигнал включает сдвиг повторного
позиционирования (т. е. после сдвига стола отображаемый дыхательный сигнал имеет
то же значение, что и до повторного позиционирования, если только дыхательный цикл
пациента не изменился).

Рентгенографический мониторинг
Перед началом облучения система ExacTrac Vero указывает на необходимость запустить
рентгенографический мониторинг путем выбора соответствующей функции на линейном
ускорителе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если пациент был повторно позиционирован, включить пучок излучения
будет невозможно, пока не будут получены контрольные рентгеновские изображения для
проверки позиции мишени.
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Рис. 86
Полученные рентгеновские снимки можно увидеть в окнах просмотра изображений. Чтобы
убедиться в правильности облучения, можно проверить процедуру ИК-слежения с помощью
контроля отображаемого положения мишени, PTV и имплантированных маркеров,
заключенных в окружности допустимого отклонения.

Рис. 87
Как только будет получена хотя бы одна пара рентгеновских изображений и
рентгенографический мониторинг будет остановлен, можно будет настроить яркость и
контрастность (см. стр. 137). Чтобы отрегулировать настройки рентгеновского
формирователя изображений, нажмите кнопку Imager (см. стр. 221).
ПРИМЕЧАНИЕ. Все полученные флюороскопические последовательности
автоматически сохраняются в данных пациента.

Окружности допустимого отклонения и окно отклонений
Имплантированные маркеры показаны в виде оранжевых перекрестий, заключенных в
оранжевые пунктирные окружности допустимого отклонения. Наложенные окружности
соответствуют допустимым отклонениям для позиций маркеров. Их размер можно
корректировать перед запуском рентгенографического мониторинга, а также после его
завершения.
Радиус окружностей допуска можно изменять с шагом 0,5 мм в пределах диапазона 0,5–
8,0 мм. При переходе к экрану IR Tracking значение по умолчанию составляет 3 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обнаруженное положение мишени отобразится на изображениях, если
оно находится за пределами окружностей допуска.

Рис. 88
Кроме того, в окне отклонений отображается отклонение прогнозируемого положения
мишени от обнаруженного. Порог допустимого отклонения, отмеченный в виде
горизонтальной линии, согласуется с окружностями допуска. Значения отклонений
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обновляются с заданным интервалом мониторинга. Если отклонение находится в
допустимых пределах, метки появляются под линией порога; если отклонение превышает
допустимые пределы, метки отображаются над линией порога в другом цвете.

Проверка точности
Действия
1.

При необходимости отрегулируйте настройки формирователя изображений, яркость
и контраст.

2.

Настройте радиус окружности допуска (в мм).

3.

Запустите режим рентгенографического мониторинга и удостоверьтесь в том, что
соблюдаются перечисленные ниже условия.
• Короткие маркеры: имплантированные маркеры, отображаемые на рентгеновских
изображениях, полностью заключены в окружности допуска.
• Длинные маркеры: конечная точка каждого маркера, отображаемого на рентгеновском изображении, полностью заключена в окружность допуска.
Если эти требования не выполняются, пересмотрите значение радиуса окружности
допуска и при необходимости скорректируйте его либо остановите облучение, чтобы повторить этапы позиционирования и обновления четырехмерной модели.

Замечания по технике безопасности
Попросите пациента как можно меньше двигаться, чтобы облучение было точным.
Постоянно контролируйте прогнозируемое положение мишени и при необходимости
положение обнаруженной мишени (если оно находится за пределами допустимого
значения) на получаемых рентгеновских изображениях.
Не приступайте к облучению пациента, если не сделаны проверочные рентгеновские
снимки.
В ходе облучения с ИК-слежением проверяйте положение трехмерной мишени,
отображаемое в виде крестика в изоцентре на полученных проверочных
рентгеновских снимках. Объем PTV показан в виде контура, окружающего изоцентр.
Убедитесь в том, что на полученных рентгеновских снимках отображаются положения
имплантированных маркеров и окружности допуска.

Функция Automatic Beam Off
Если функция Automatic Beam Off активирована, пучок излучения автоматически
выключается после получения определенного количества измерений, если отклонение
прогнозируемого положения мишени от обнаруженного превышает заданный порог. Если
значение отклонения опускается ниже порогового, пучок излучения снова включается.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Automatic Beam Off доступна только при условии активации
мониторинга.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если способом лучевого воздействия выступает конформная
ротационная терапия, оператору необходимо сначала переместить гантри, а затем
включить пучок вручную с помощью консоли оператора.

Регулировка параметров флюороскопических изображений
Чтобы изменить настройки формирователя изображений, нажмите кнопку Imager.
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①
Рис. 89
Чтобы настроить параметр, определяющий частоту получения проверочных рентгеновских
снимков, воспользуйтесь регулятором Interval (Интервал) ①.
Подробную информацию о данном экране см. на стр. 206.

Запись параметров визуализации
Запишите параметры визуализации, чтобы контролировать дозу рентгенографической
визуализации. Образец формы для протокола рентгенографической визуализации приведен
на стр. 316.

Замечания по технике безопасности
Оператор отвечает за визуальную проверку в процессе ИК-слежения, осуществляя
мониторинг рентгеновских изображений, индикаторов отклонений и целостности
дыхательного сигнала, а также остановку пучка излучения независимо от статуса
функции Automatic Beam Off.
В ходе ИК-слежения контролируйте правильность положения пациента, наблюдая за
отображаемыми позиционными индикаторами и полученными рентгеновскими
изображениями.
В ходе ИК-слежения проверяйте кривую дыхательных движений пациента в целях
мониторинга его дыхания и обнаружения изменений в дыхательном сигнале. При
неравномерном дыхании или значительных отклонениях от опорного уровня
прекратите облучение.
С помощью настроек формирователя изображений (кВ, мА и миллисекунды)
получите рентгеновские изображения, на которых имплантированные маркеры
достаточно хорошо видны (в случае их использования).
Выберите такие углы гантри и кольца, которые позволят получить изображения, на
которых имплантированные маркеры достаточно хорошо видны (в случае их
использования).
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11.8

Обновление четырехмерной модели

Общая информация
Дыхательный цикл пациента может меняться в ходе облучения. В этом случае при
необходимости можно обновить корреляционную модель с помощью данных о мишени из
полученных контрольных рентгеновских изображений.

Экран Model Update Check (Проверка обновления модели)

②
①

③

④
⑤

Рис. 90
№

Компонент

Функция

①

Проекции изображений

Отображаются левое и правое рентгеновские изображения, соответствующие точке времени, которая выбрана на
временной последовательности дыхательного сигнала,
или кривые перемещения.

②

Инфракрасный дыхательный сигнал

Отображает дыхательный сигнал пациента, записанный в
ходе получения флюороскопической последовательности
и (или) мониторинга.

Кривые, относящиеся к
дыхательному сигналу
(сигнал показан в поперечном, продольном и
вертикальном направлениях)

Кривая Target Positions: отображает позиции мишени по
мере их выявления на изображениях флюороскопической
последовательности.
Кривая Updated Model (Измененная модель): отображает
положения мишени, рассчитанные с помощью корреляционной модели.
Previous Model (Предыдущая модель): отображает корреляционную модель, которая в последний раз использовалась в ходе ИК-слежения.
Можно удалить кривую с экрана, сняв соответствующий
флажок.

③
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№

Компонент

Функция

④

В этих областях отображаются статистические сведения,
позволяющие определить, насколько точно кривая корреMean Absolute Deviation, ляционной модели совпадает с кривой обнаружения миStandard Deviation, Peak шени.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбрана функция Previous Model,
to Peak Motion
значения не отображаются. Вместо этого отображается надпись N/A.

⑤

В этой области можно выбрать, сдвинуть ли мишень в
Shift for Centered Pan/Tilt центр диапазона поворотов и наклонов головки гантри лиRange
нейного ускорителя MHI-TM2000, переместив стол, либо
оставить стол в текущем положении.

Обновление корреляционной модели
Действия

1.

Нажмите кнопку Update (Обновить) на странице IR Tracking.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Update активна только при условии отключения функций
Monitoring и Tracking.

2.

На странице Model Update Check проверьте обновленную корреляционную модель
на кривых перемещения мишени и с учетом статистических значений. См. стр. 211.

3.

Установите один из флажков:
• Keep Position, чтобы перейти непосредственно к облучению, или
• Reposition в области Shift for Centered Pan/Tilt Range (чтобы впервые выполнить сдвиг повторного позиционирования).

4.

Нажмите кнопку Apply, чтобы использовать обновленную корреляционную модель.
Нажмите кнопку Cancel, чтобы отменить обновление и вернуться к облучению без
него.

Обновить модель можно только при условии, что всего было получено не менее 30
пар изображений за последние 60 секунд мониторинга, или при условии получения
флюороскопической последовательности.
Не исключайте рентгеновские изображения только одной фазы цикла дыхательной
кривой пациента, поскольку это может привести к получению недействительной или
смещенной корреляционной модели. После исключения некоторых рентгеновских
изображений оставшиеся следует равномерно распределить по полученным
дыхательным фазам пациента. Если результат исследования модели неприемлем,
вернитесь к этапу получения флюороскопических изображений или дыхательного
сигнала.
Исследуйте не менее пяти пар рентгеновских изображений, чтобы убедиться в
правильной локализации имплантированных маркеров и мишеней. Поскольку
обнаруженные положения мишени используются в качестве входных данных при
создании корреляционной модели, проводите исследование внимательно. Если
имплантированные маркеры и мишени локализованы неправильно, измените
конфигурацию маркеров либо вернитесь к этапу получения флюороскопических
изображений или дыхательного сигнала.
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12 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПАЦИЕНТА С ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ ROBOTICS
VERO
12.1

Вводная информация о системе Robotics Vero

Общая информация
Система Robotics Vero позволяет компенсировать угловые отклонения (продольные и
поперечные) положения пациента при указанных ниже параметрах.
• Максимальный наклон в поперечной плоскости (тангаж): возможна компенсация ±2,7°.
• Максимальный наклон в продольной плоскости (крен): возможна компенсация ±4°.
• Максимальный наклон в продольной плоскости при наклоне в поперечной плоскости до
±2°: максимальная возможная компенсация ±3°.
Эти значения по умолчанию, установленные для системы Robotics Vero, обеспечивают
достаточную степень безопасности 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 поддержки компании Brainlab.

Дополнительная информация
Подробную информацию о системе Robotics Vero см. в руководстве пользователя
оборудованием системы Robotics Vero.
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Система Robotics Vero, установленная на столе

Рис. 91

Наклон вручную
При ремонте и техническом обслуживании систему Robotics Vero можно перемещать
вручную, например для настройки центрального положения (см. стр. 236).

Предупреждения о безопасности
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 модуль Robotics (например,
ExacTrac Vero).
Перед облучением без использования системы ExacTrac Vero всегда проверяйте,
находится ли модуль Robotics Vero в центральном (нулевом) положении, например с
помощью спиртового уровня.
Если система Robotics Vero используется для коррекции угловых отклонений,
пациент может смещаться в сторону, противоположную перемещению Robotics.
После перемещения системы Robotics Vero рекомендуется проводить окончательную
проверку правильного положения, особенно при больших угловых сдвигах.
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12.2

Применение системы Robotics Vero

Общая информация
Перед применением системы Robotics Vero необходимо высвободить ее
предохранительные фиксаторы.
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12.2.1

Центрирование

Общая информация
В центральном положении верхняя пластина Robotics Vero и визуализационная рабочая
поверхность стола находятся под углом 0° в системе координат линейного ускорителя. Это
положение следует задать в диалоговом окне Manual Tilt (Наклон вручную) (см. стр. 236).
Каждый раз, когда:
• программа запускается и завершает свою работу;
• открывается и закрывается файл пациента;
программа ExacTrac Vero проверяет, находится ли система Robotics Vero в центральном
положении.
ПРИМЕЧАНИЕ. При центрировании системы Robotics Vero пациент может находиться
на столе.

Центрирование системы при запуске и завершении работы программы
При каждом запуске и завершении работы программа ExacTrac Vero проверяет, находится
ли система Robotics Vero в центральном положении. При необходимости программа
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порекомендует центрировать систему Robotics Vero таким образом, чтобы он принял
нулевое положение для следующего облучения пациента.
Если система Robotics Vero не находится в центральном положении, дальнейшие действия
зависят от того, активирована ли онав настройках Application (см. стр. 68).
Модуль Robotics активирован в меню
Application
Настройки

Модуль Robotics не активирован в настройках Application
Отобразится сообщение, информирующее о
том, что система Robotics Vero находится
не в центральном положении.

Центрирование запускается автоматически
через несколько секунд.

При нажатии кнопки Yes система Robotics
Vero активируется в настройках Application.
Центрирование запускается автоматически
через несколько секунд.

Запустите перемещение, активировав соответствующую функцию линейного ускорителя.

Запустите перемещение, активировав соответствующую функцию линейного ускорителя.

При нажатии кнопки No система Robotics
Vero не будет активирована в настройках
Application и не будет центрирована. Отобразится сообщение, информирующее о том,
что система Robotics Vero не центрируется.
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Центрирование системы при открытии файла пациента
При открытии файла пациента программа ExacTrac Vero проверяет, предполагается ли
использовать систему Robotics Vero для углового выравнивания: чтобы выполнить
выравнивание, параметр Robotics Enabled должен быть активирован как в настройках
Application, так и в настройках Patient.
В противном случае отображается показанное ниже сообщение.

Рис. 92
Параметры

Описание

Yes

СистемаRobotics Vero активирована в настройках Application. Теперь
можно использовать систему Robotics Vero для углового выравнивания.

No

Система Robotics Vero не активирована в настройках Application. Использовать систему Robotics Vero для углового выравнивания нельзя.

После этого программа ExacTrac Vero проверяет, находится ли система Robotics Vero в
центральном положении. Если нет, отобразится предупреждающее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Brainlab рекомендует закрыть данные пациента и
центрировать систему Robotics Vero, чтобы избежать несоответствий в положении
пациента.

Центрирование системы при закрытии файла пациента
При закрытии файла пациента система Robotics Vero автоматически центрируется, если
этот параметр выбран в настройках Application. Если система Robotics Vero не
активирована в настройках Application, ничего не происходит.
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12.2.2

Возврат в исходное положение

Общая информация
В исходном положении верхняя и нижняя пластины Robotics Vero расположены
параллельно друг другу (под углом 0°). Это положение задается во время установки
системы Robotics Vero.

Возврат в исходное положение
Система Robotics Vero проверяет свое исходное положение, возвращаясь в него, например
если была активирована кнопка отключения рабочего тормоза.
Действия
Отображается диалоговое окно Robotics Error с информацией о необходимости
проверить исходное положение.

1.
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Действия
При нажатии кнопки Recover (Восстановить) через несколько секунд запустится
процедура возврата в исходное положение. Дальнейших действий не потребуется.
Процедура длится до 20 секунд, и во время ее выполнения отображается серия сообщений.

2.

При нажатии кнопки Discard (Отказаться) система Robotics Vero деактивируется в
настройках Application. Система не возвращается в исходное положение.
При возврате системы в исходное положение следите за тем, чтобы на поверхности
стола ничего не было.
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12.2.3

Автоматическая коррекция угла наклона

Общая информация
После того как будет подтверждена коррекция вращения (см. стр. 141 и стр. 177), система
автоматически предложит скорректировать угловые отклонения с помощью Robotics Vero.
В зависимости от необходимой коррекции вращения во время позиционирования
рабочая поверхность стола может наклониться под большим углом. Чтобы избежать
соскальзывания пациента со стола, убедитесь в том, что для него выбрано надежное
положение, а между пациентом и рабочей поверхностью стола нет незакрепленных
предметов, например полотенца.
Если пациент перемещается при использовании системы Robotics Vero, необходим
его беспрепятственный обзор.

Предупреждение о столкновении
Действия
Если угол наклона, подлежащий корректировке, в сочетании с вертикальным сдвигом стола превышает допустимый вертикальный зазор между пациентом и головкой
гантри, на экране Shift Result (см. стр. 158 и стр. 187) появляется представленное
ниже сообщение.
1.

2.

Убедитесь в том, что отсутствует риск столкновения гантри и процедурного стола.

3.

Для продолжения нажмите кнопку Finish.

Прежде чем активировать автоматическую коррекцию угла наклона, обязательно
убедитесь в том, что отсутствует риск столкновения пациента с гантри или любым
другим предметом в помещении.

Выполнение коррекции угла наклона
Действия
1.

Запустить автоматическую коррекцию угла наклона можно с помощью активации соответствующей функции линейного ускорителя.

2.

После этого система Robotics Vero отрегулирует углы наклона в соответствии с
рассчитанными значениями коррекции.

3.

Когда углы наклона стола будут скорректированы с помощью системы Robotics
Vero, она сообщит о том, что положение пациента усредняется. Как только программное обеспечение определит приблизительное положение пациента, активируйте соответствующую функцию линейного ускорителя, чтобы применить рассчитанные корректирующие сдвиги с помощью перемещения стола и кольца. Это можно выполнить одним из следующих способов:
• активировать кнопки на консоли за пределами процедурной комнаты;
• активировать соответствующую функцию с помощью подвесного пульта управления столом в процедурной комнате.
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Если существует неопределенность, связанная с риском столкновения, оператор
должен активировать автоматическую коррекцию угла наклона из процедурной
комнаты.
Если автоматическое перемещение системы Robotics Vero активируется за
пределами процедурной комнаты, необходимо наблюдать за пациентом с помощью
видеокамеры, показывающей его с боковой стороны. Это позволит своевременно
обнаружить возможные столкновения и остановить автоматическое перемещение.

Дальнейшие действия
Действия
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1.

При необходимости получите дополнительные проверочные изображения (см. разделы стр. 170 и стр. 191).

2.

После выбора правильного положения пациента можно начинать статическую лучевую терапию или динамическое слежение.
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12.2.4

Диалоговое окно Robotics Error

Диалоговое окно Robotics Error
Если в работе системы Robotics Vero произошла ошибка, отобразится диалоговое окно
Robotics Error (Ошибка Robotics).

Рис. 93
Параметры
Чтобы автоматически устранить неисправность, нажмите кнопку Recover.
Если устранить ошибку невозможно, нажмите кнопку Discard, чтобы деактивировать систему Robotics Vero в настройках Application.

Ошибки при автоматической коррекции угла наклона
Действие
Если во время автоматической коррекции угла наклона нажата кнопка Recover для устранения ошибки Target position was not reached (Положение мишени не достигнуто), компания Brainlab рекомендует после успешного выравнивания пациента выполнить рентгенографическую проверку или проверку на основе КТ в коническом пучке.
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12.3

Наклон вручную

Общая информация
С помощью диалогового окна Robotics Manual Tilt (Наклон Robotics вручную) настройте
центральное положение системы Robotics Vero.
Запрещается использовать диалоговое окно Manual Tilt с целью компенсации углов
вращения для облучения пациента.

Начало наклона вручную
Действие
Чтобы активировать регулировку наклона вручную для системы Robotics Vero, выберите
соответствующую функцию на экране Maintenance Mode (Режим технического обслуживания) на консоли оператора линейного ускорителя.

Диалоговое окно Robotics Manual Tilt

Рис. 94

Выполнение наклона вручную
Действия
1.
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Выберите значение 1.0°, 0.5° или 0.1°, чтобы задать приращение для перемещения
системы Robotics Vero.
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Действия
Перемещение запускается автоматически при нажатии соответствующей кнопки.
ПРИМЕЧАНИЕ. В области Rotational Offset (Ротационное смещение) отображаются внутренние углы системы Robotics Vero (смещение от исходного положения). Эти значения не должны совпадать с координатами помещения, измеренными с помощью спиртового уровня.

2.

• Нажмите кнопку Left или Right, чтобы наклонить рабочую поверхность стола в
продольной плоскости (крен) в нужном направлении.
• Нажмите кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз), чтобы наклонить (повернуть) рабочую поверхность стола в поперечной плоскости в нужном направлении.
• Нажмите кнопку Center, чтобы переместить рабочую поверхность стола в центральное (нулевое) положение.
• Нажмите кнопку Home (Исходное положение), чтобы переместить рабочую поверхность стола в исходное положение, в котором верхняя и нижняя пластины
Robotics Vero расположены параллельно друг другу.

3.

Чтобы моментально остановить любое движение системы Robotics Vero, нажмите
кнопку Stop (Остановить).

4.

Кнопка Done позволяет закрыть диалоговое окно Robotics Manual Tilt.

Установка центрального положения
Действия
1.

Пометите спиртовой уровень на стол.

2.

С помощью спиртового уровня установите систему Robotics Vero в положение 0° в
поперечном и продольном положениях.
ПРИМЕЧАНИЕ. В области Rotational Offset отображаются внутренние углы системы Robotics Vero (смещение от положения Home). Эти значения могут не
совпадать с координатами помещения, измеренными с помощью спиртового
уровня.
Чтобы сохранить центральное положение, нажмите кнопку Set as Center (Установить в качестве центра).
Система предложит установить текущую позицию в качестве нового центрального
положения.

3.
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Действия
При нажатии кнопки Yes в окне сообщения появится рекомендация центрировать
систему Robotics Vero и проверить положение с помощью спиртового уровня.

4.

Запрещается использовать диалоговое окно Manual Tilt с целью компенсации углов
вращения для облучения пациента.
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13 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ
13.1

Завершение работы программного
обеспечения

Общая информация
После завершения облучения программу можно закрывать.

Закрытие файла пациента
Чтобы закрыть текущий файл пациента, активируйте соответствующую функцию линейного
ускорителя.
При закрытии файла пациента программа ExacTrac Vero проверяет, находится ли система
Robotics Vero в нулевом положении (см. стр. 228).

Выход из программы ExacTrac Vero
Перед завершением работы системы необходимо правильно выйти из программы ExacTrac
Vero.
Действия
1.

Нажмите кнопку Exit.
Появится запрос на подтверждение выхода из программы.

2.

Подтвердите запрос, нажав кнопку Ok. Программное обеспечение ExacTrac Vero
завершит работу.

Выход из программы ExacTrac Vero Realtime
Программное обеспечение ExacTrac Vero Realtime закрывается во время завершения
работы операционной системы Windows (см. стр. 240).

Предупреждения о безопасности
При выключении системы ExacTrac Vero всегда проверяйте, вернулась ли система
Robotics Vero в центральное положение. Это позволит гарантировать, что рабочая
поверхность стола не будет наклонена при облучении без использования систем
ExacTrac Vero и Robotics Vero.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выключить систему до закрытия программы, данные могут быть
утеряны.
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13.2

Выключение оборудования

Выключение рабочих станций ExacTrac Vero
Прежде чем нажимать кнопки отключения на панели управления ExacTrac Vero (см. стр.
42), завершите работу операционной системы Windows на обеих рабочих станциях
ExacTrac Vero (и дистанционно на рабочей станции ExacTrac Vero Realtime).
Действия
Нажмите кнопку Start (Пуск) на рабочем столе рабочей станции ExacTrac Vero.
1.

Нажмите кнопку Shut down (Завершить работу). При этом закроются все открытые
программы и завершится работа ОС Windows на рабочих станциях ExacTrac Vero и
ExacTrac Vero Realtime.

2.

Не используйте кнопку Restart (Перезагрузить). После ее нажатия закроются все открытые программы, завершится работа ОС Windows на обеих рабочих станциях
(ExacTrac Vero и ExacTrac Vero Realtime), но ОС Windows запустится снова только
на рабочей станции ExacTrac Vero.
Выключайте рабочую станцию ExacTrac Vero не реже одного раза в неделю.

Дополнительные замечания по выключению
Входной сетевой выключатель с плавким предохранителем может оставаться в положении I.
Ежедневное отключение не требуется.

Рис. 95
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14 ПРОСМОТР ДАННЫХ
ПАЦИЕНТА
14.1

Вкладка Review/Replay

Переход на вкладку Review/Replay
Вкладка Review/Replay (Просмотреть/воспроизвести) доступна на экране Patient Manager,
и перейти на нее можно только с начального экрана (см. стр. 58). Это можно сделать до
открытия файла пациента или после его закрытия на линейном ускорителе по окончании
облучения.
Действие
Чтобы открыть вкладку Review/Replay, нажмите кнопку Patients на начальном экране.

Просмотр сеансов облучения пациента
Параметр

Описание метода

См.

Show Printout (Показать распечатку) и
Show Summary (Показать итоговый отчет)

Эти функции позволяют отобразить файлы PDF, содержащие данные облучения.

Стр. 243
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Параметр

Описание метода

См.

Create Queue (Создать
очередность) и Queue
(Очередность облучений)

Эти функции позволяют упорядочить данные завершенных сеансов облучения для просмотра и подтверждения.

Стр. 247

Review (Просмотр) и
Replay (Воспроизведение)

Эти функции позволяют просматривать результаты
совмещения изображений или воспроизводить завершенные этапы облучения, например для проверки Стр. 252
точности рентгеновских изображений и КТ-изображений в коническом пучке.
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14.2

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.

Создание отчета об облучении
Действия
1.

На начальном экране нажмите кнопку Patients.

2.

На вкладке Review/Replay в соответствующих столбцах выберите файл пациента,
изоцентр и дату облучения.

3.

• Чтобы создать подробный отчет об облучении, нажмите кнопку Show Printout.
• Чтобы создать итоговый отчет, нажмите кнопку Show Summary.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если файл пациента открыт, можно также нажать кнопку Settings, а
затем — Print Preview.

Содержание подробного отчета
Подробный отчет содержит указанную ниже информацию.
• В заголовке каждой страницы отчета об облучении отображаются: дата облучения, дата
планирования, имя и идентификатор пациента, а также количество изоцентров и
название изоцентра.
• В разделе Procedures (Процедуры) на первой странице отчета об облучении
перечислены пункты, которые будут включены в него:
- IR-Based Stereotactic Positioning (Стереотаксическое позиционирование по ИКданным);
- Infrared Monitoring (ИК-мониторинг);
- X-ray Correction (Рентгенографическая коррекция);
- Cone Beam Correction (Коррекция на основе КТ в коническом пучке);
- Robotics Angle Correction (Коррекция угла в системе Robotics);
- Ring Angle Correction (Коррекция угла наклона кольца);
- Virtual Isocenter (Виртуальный изоцентр);
- Dynamic Tracking Plan (План динамического слежения);
- IGRT Skip (Пропуск IGRT).
В зависимости от этапа облучения напротив одного или нескольких из этих пунктов
устанавливаются флажки. Предоставляется дополнительная информация (коррекционные
сдвиги, рентгеновские снимки и произведение дозы на площадь). Для облучения методом
динамического слежения включены данные о профилях движения, отклонении мишени,
результаты построения корреляционной модели и сопутствующая статистическая
информация.
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Подробный отчет
Образцы страниц отчета:

Рис. 96

Рис. 97
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Рис. 98

Содержание итогового отчета
Итоговый отчет содержит указанную ниже информацию.
• В верхней части каждой страницы отображаются длительность облучения, имя и
идентификатор пациента, дата создания плана и изоцентр.
• Все выполненные корректирующие сдвиги для выбранного изоцентра основаны на
данных рентгенографии или КТ в коническом пучке.
• Изображения и произведение дозы на площадь (дополнительно).
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Итоговый отчет
Образец страницы отчета:

Произведение дозы на площадь
Произведение дозы на площадь можно рассчитать и распечатать в подробном и итоговом
отчетах в соответствии с требованиями законодательства или по желанию клиента. Служба
технической поддержки компании Brainlab должна выполнить дополнительные калибровки
системы и измерения.
Произведение дозы на площадь измеряется в мкГр*м² 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 учитывается).
• Подробный отчет: в подробном отчете для расчета произведения дозы на площадь
учитываются все изображения (в том числе КТ в коническом пучке), полученные во
время одной фракции облучения.
• Итоговый отчет: в итоговом отчете для расчета произведения дозы на площадь
учитываются все изображения (в том числе КТ в коническом пучке), полученные во
время всех фракций облучения.
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14.3

Упорядочение данных завершенных
облучений для просмотра

Общая информация
Можно упорядочить данные завершенных облучений пациента для просмотра и
утверждения.

Выбор сеансов облучения пациента
Действия
1.

На начальном экране нажмите кнопку Patients (до открытия файла пациента или
после его закрытия на линейном ускорителе по окончании облучения).

2.

В раскрывающемся списке в верхнем левом углу вкладки Review/Replay выберите
локальный исходный каталог, в котором сохранены требуемые данные пациента.

3.

При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter (Фильтр), чтобы отобразить пациентов, соответствующих указанным критериям.
Выберите нужный файл пациента из списка слева.
Теперь на экране отобразится следующая информация для данного пациента: сведения о завершенных процедурах, даты сканирования и создания плана, а также
статус просмотра.

4.

Дополнительная информация
Дополнительная информация о данных выбранного пациента отображается в нижней части
экрана.

Рис. 99
• Комментарии, импортированные из системы планирования, отображены слева.
• Дополнительные комментарии можно ввести в поле справа и подтвердить, нажав кнопку
Save.
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Упорядочение отдельных сеансов облучения
Действие
Если выбранный пациент облучается с корректирующим сдвигом, облучение можно ввести
в очередь для просмотра, нажав кнопку Queue на вкладке Review/Replay.
Упорядоченные данные облучения отображаются в поле Queued Reviews (Упорядоченные данные) (см. стр. 249).

Упорядочение данных нескольких сеансов облучения
Действия
1.

Если нужно добавить несколько сеансов облучения в очередь, нажмите кнопку
Create Queue на вкладке Review/Replay.
Теперь можно отфильтровать завершенные сеансы облучения по дате, пути сохранения или данным позиционирования, чтобы ввести их в очередь.

2.

3.
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Нажмите кнопку Ok. Система найдет данные по указанным критериям, добавит соответствующие сеансы облучения в список и выведет на экран информацию о том,
сколько соответствующих сеансов облучения найдено.
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Параметры очереди облучений

Рис. 100
Параметры
Чтобы удалить отдельные сеансы облучения, нажмите кнопку Remove.
Чтобы удалить все упорядоченные сеансы облучения, нажмите кнопку Remove All (Удалить все).
Чтобы просмотреть все упорядоченные сеансы облучения, нажмите кнопку Review List
(Просмотр списка) (см. стр. 252).
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14.4

Настройка паролей подтверждения

Общая информация
Чтобы подтвердить совмещение изображений (например, для выставления счета), сетевой
администратор медицинского учреждения может делегировать права зарегистрированных
пользователей выбранным врачам.

Переход к настройкам пароля
Чтобы перейти к настройкам пароля, на начальном экране нажмите кнопку Accounts (до
открытия файла пациента или после его закрытия на линейном ускорителе по окончании
облучения).

Диалоговое окно пользователей

Рис. 101

Добавление нового пользователя
Действия
1.

Нажмите кнопку Add, чтобы активировать поля ввода в области Edit Account (Редактировать учетную запись).

2.

В поле Name (Имя) введите имя врача, который будет подтверждать совмещение
изображений.

3.

Введите пароль в поле Password (Пароль) и подтвердите его в поле Retype
Password (Подтверждение пароля).

4.

В указанном поле введите свой пароль администратора и нажмите кнопку OK, чтобы добавить пользователя в список Registered Users (Зарегистрированные пользователи).

5.

Чтобы выйти из диалогового окна, нажмите кнопку Close.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте внимательны при выборе пароля, так как он вводится с учетом
регистра.
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Дополнительные функции настройки
Чтобы удалить выбранного пользователя из списка, нажмите кнопку Remove. Чтобы
изменить его пароль, нажмите кнопку Edit и введите новый пароль.
ПРИМЕЧАНИЕ. Добавлять, изменять или удалять учетные записи пользователей
может только сетевой администратор медицинского учреждения. Учетная запись
администратора предварительно создается службой технической поддержки компании
Brainlab и не может быть удалена.

Выполнение подтверждения облучения
Совмещение изображений можно подтвердить:
• во время совмещения изображений (см. Стр. 140);
• при просмотре данных о завершенных облучениях пациента (см. стр. 252).
Если зарегистрированный пользователь подтвердил совмещение изображений в программе
ExacTrac Vero, его имя указывается в распечатанных данных облучения.
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14.5

Просмотр, воспроизведение и подтверждение
облучения

Общая информация
Можно просматривать данные облучения пациента, воспроизводить завершенные этапы
этой процедуры и подтверждать ее.

Вход в систему для подтверждения
Действия
Чтобы подтвердить сеансы облучения для просмотра (например, для выставления
счета), нажмите кнопку Log In (Регистрация) в верхнем правом углу вкладки Review/
Replay.
1.

Войдите в систему, указав имя пользователя и пароль, предоставленные сетевым
администратором медицинского учреждения (см. стр. 250).

2.

Просмотр данных о коррекции
Действие
Чтобы просмотреть информацию о сдвиге, примененном для позиционирования пациента
при облучении, выполните одно из следующих действий:
• нажмите кнопку Review для одного пациента;
• нажмите кнопку Review List для нескольких пациентов на вкладке Review/Replay.
Появятся данные соответствующей рентгенографической коррекции или коррекции на основе КТ в коническом пучке.
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Просмотр совмещения изображений (рентгеновские снимки)

Рис. 102

Просмотр совмещения изображений (КТ в коническом пучке)

Рис. 103
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14.5.1

Подтверждение данных облучения пациента

Подтверждение данных
Действия

1.

Чтобы проверить правильность совмещения, воспользуйтесь функциями наложения
изображений (см. стр. 148 или стр. 181).
Функция Apply Shift (Применить сдвиг) позволяет просматривать сдвиги изображений, выполненные во время их совмещения.

2.

Если сдвиг приемлем с клинической точки зрения, нажмите кнопку Approve Shift
(Подтвердить сдвиг).

3.

Если просмотр данных облучения активирован с помощью функции Review List, нажмите кнопку Next, чтобы просмотреть и подтвердить данные следующего облучения.

4.

Чтобы вернуться на вкладку Review/Replay, нажмите кнопку Done.
Подтвержденные сеансы облучения пациента отображаются в той очередности, которая была выбрана в списке данных этого пациента.

5.
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14.5.2

Воспроизведение облучения пациента

Воспроизведение данных о позиционировании пациента
Действия

1.

Нажмите кнопку Replay на вкладке Review/Replay, чтобы загрузить данные выбранного пациента и отобразить на экране сведения об уже выполненных этапах позиционирования.
Информацию можно просматривать и изменять так же, как во время реального облучения. При этом можно проверить:
• полученные рентгеновские изображения или изображения КТ в коническом пучке,
совмещение соответствующих изображений и результирующий корректирующий
сдвиг;
• имплантированные маркеры в тех же местах, где они размещались во время облучения.

2.

Чтобы перейти к следующему завершенному этапу каждого облучения, нажмите
кнопку Next.

3.

Чтобы вернуться на вкладку Review/Replay, нажмите кнопку Finish.

Режим воспроизведения (рентгенографический)

Рис. 104
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Режим воспроизведения (КТ в коническом пучке)

Рис. 105
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14.6

Удаленный доступ к рабочей станции ExacTrac
Vero в режиме реального времени

Общая информация
Дополнительное программное обеспечение VNC, доступное для приобретения с системой
ExacTrac Vero, позволяет врачам входить в программу и подтверждать совмещение
изображений с удаленного компьютера. Больше нет необходимости присутствовать
непосредственно возле рабочей станции ExacTrac Vero. Подключение VNC можно
использовать только для того, чтобы просматривать совмещение изображений.
Запрещается применять его для выполнения любых других действий.

Предварительные требования
• Современная сетевая инфраструктура со скоростью передачи данных не менее
100 Мбит/с.
• Возможность сетевого доступа к рабочей станции ExacTrac Vero с удаленного
компьютера (требуются соответствующий шлюз безопасности и настройки
маршрутизации).
• Стандартная процедура доступа к рабочей станции ExacTrac Vero в режиме реального
времени.
Подробную информацию можно получить у администратора сети больницы или в службе
технической поддержки компании Brainlab.

Предварительные действия оператора
Действия
1.

Запустите программу ExacTrac Vero обычным способом и дождитесь, пока откроется экран совмещения изображений.

2.

Оповестите соответствующего врача о необходимости подтвердить совмещение 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).

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

257

Удаленный доступ к рабочей станции ExacTrac Vero в режиме реального времени

Действия
На экране подключения, отображенном на удаленной рабочей станции, нажмите
кнопку Connect (Соединение), чтобы установить соединение.

2.

Для установки соединения с рабочей станцией ExacTrac Vero может использоваться
только программное обеспечение клиента VNC, установленное специалистами
службы поддержки компании Brainlab на удаленной рабочей станции.

Подтверждение соединения в ExacTrac
Действия
На экране рабочей станции ExacTrac Vero отобразится приведенное ниже сообщение.

1.

2.
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Чтобы предоставить врачу удаленный доступ к рабочей станции ExacTrac Vero, ее
оператордолжен нажать кнопку Accept (Принять).
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Вход в систему с помощью пароля
Действия
Чтобы установить соединение между рабочей станцией ExacTrac Vero и удаленной
рабочей станцией, в отображенном запросе врачу необходимо ввести пароль VNC,
предоставленный администратором сети больницы.

1.

2.

Нажмите кнопку Log On (Войти в систему), чтобы активировать доступ к рабочей
станции ExacTrac Vero.

Окно просмотра удаленного доступа
На экране удаленной рабочей станции отобразится показанное ниже окно.

Рис. 106

Выполнение удаленного подтверждения совмещения
Действия
1.

Теперь с помощью мыши и клавиатуры врач может просматривать совмещение изображений на удаленном компьютере и подтверждать его нажатием кнопки Approve
(см. стр. 140).

2.

С помощью мыши и клавиатуры оператор рабочей станции ExacTrac Vero также может выполнять различные действия на экране совмещения изображений.
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Замечания по технике безопасности
Чтобы избежать несанкционированного доступа к данным, медицинское учреждение
обязано создать процедуру для обработки подтверждения совмещений (например,
подтверждение по предварительному телефонному звонку).
Программное обеспечение VNC можно использовать только для совмещения
изображений. Применять его для выполнения других задач ExacTrac Vero запрещено.
После просмотра совмещения и его подтверждения врачу необходимо закрыть
удаленное подключение, чтобы перейти к обычному режиму работы с системой
ExacTrac Vero.
Во время удаленного доступа могут наблюдаться небольшие задержки в реакции
системы при использовании функций наложения. При наличии сомнений
контролировать совмещение следует непосредственно на рабочей станции ExacTrac
Vero.
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15 ИМПОРТ, ЭКСПОРТ И
РЕЗЕРВНОЕ
КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ
ПАЦИЕНТА
15.1

Вкладка Import/Export

Переход на вкладку Import/Export
Вкладка Import/Export (Импорт/экспорт) доступна на экране Patient Manager, и перейти на
нее можно только с начального экрана. Это можно сделать до того, как файл пациента
будет открыт, или после его закрытия на линейном ускорителе по окончании облучения.
Действие
Нажмите кнопку Patient Data на начальном экране, чтобы перейти на вкладку Import/
Export.
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Функции импорта и экспорта
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Параметр

Метод

См.

Import

Импорт данных пациента в систему ExacTrac Vero.

Стр. 263

Export

Экспорт данных пациента в информационно-управляющую систему или экспорт в виде CSV-файла.

Стр. 265

Backup (Резервное копирование)

Резервное копирование и восстановление данных
пациента.

Стр. 266
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15.2

Импорт данных из системы планирования
облучения

Общая информация
Чтобы экспортировать план облучения из приложения для планирования iPlan RT Dose от
компании Brainlab с целью использовать его в системе ExacTrac Vero, необходимо
запустить экспорт DICOM, настроенный для системы ExacTrac Vero в мастере экспорта
системы iPlan RT.
Также можно экспортировать информацию о дозе отдельным файлом с помощью функции
Dose Export (Экспорт дозы).
Подробные сведения об этом представлены в клиническом руководстве пользователя iPlan
RT Dose.
Убедитесь в том, что в приложение ExacTrac Vero экспортируется правильный план
облучения. Если облучение планировалось с помощью локализованного набора
данных, то экспорт нелокализованного плана может привести к опасным
погрешностям вращения.

Активация импорта данных
Активация импорта плана облучения
Действие
Нажмите кнопку Patients.

Импорт плана облучения
Действия
1.

Откройте вкладку Import/Export в диалоговом окне Patient Data.

2.

В раскрывающемся списке справа над полем импорта выберите пункт iPlan Path.

3.

В появившемся списке пациентов выберите нужный план облучения.

4.

При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить пациентов, соответствующих указанным критериям.

5.

Чтобы импортировать выбранный план облучения, нажмите кнопку Import.
После того как запуск импорта данных будет подтвержден, система автоматически
предложит выбрать файл с информацией о дозе.

6.
Рис. 107
• Если необходимо импортировать файл с информацией о дозе, экспортированный
из iPlan RT Dose, просто выберите его и нажмите кнопку Open (Открыть). Файл с
информацией о дозе можно импортировать, только если он соответствует выбранному плану облучения (совпадают имя и идентификатор пациента, дата утверждения). В противном случае система предложит выбрать другой файл.
• Если требуется только импортировать уже выбранный план облучения, нажмите
кнопку Cancel (Отмена).
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Действия

7.

• После завершения импорта на экране появится запрос на подтверждение.
• Чтобы изменить специфичные для пациента настройки Settings для импортированных данных пациента, подтвердите эту команду, нажав кнопку Yes (см. стр.
89).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если профиль пациента DICOM содержит предупреждение относительно импорта DICOM RT, открывается предупреждающее диалоговое окно
DICOM. Проверьте каждое отображающееся предупреждение. Обязательно подтвердите все предупреждения DICOM, нажимая кнопку OK.

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.
Удостоверьтесь в том, что данные изодоз и облучения соответствуют друг другу. Оба
файла должны быть экспортированы из одного плана облучения.
После преобразования импортированных изображений, контуров и изоцентров
проверяйте правильность их расположения.

Просмотр импортированных данных
Действия

264

1.

Проверьте, правильный ли план облучения импортирован. Для этого выберите план
слева на вкладке Import/Export в поле импорта и нажмите кнопку View, чтобы просмотреть настройки пациента Settings.

2.

Также можно просмотреть комментарии, импортированные из системы планирования облучения (например, для запланированной дозы), на вкладке Review/Replay
(см. стр. 241).

3.

Можно удалить выбранные данные пациента. Теперь это можно сделать мгновенно
с помощью функции Delete Patient (Удалить пациента).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы не допустить путаницы в информации пациента, после
завершения последней фракции облучения удаляйте данные из текущего каталога облучения.
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15.3

Экспорт данных пациента

Параметры экспорта
Можно выполнить несколько видов экспорта данных.
• R&V System (Информационно-управляющая система): экспорт выбранных данных
облучения в используемую информационно-управляющую систему.
• Summary CSV File: (Итоговый файл CSV): создание итогового файла для завершенного
облучения пациента.

Выполнение экспорта
Действия
1.

На начальном экране нажмите кнопку Patient Data (до открытия файла пациента
или после его закрытия на линейном ускорителе по окончании облучения).

2.

В раскрывающемся списке в верхнем левом углу вкладки Import/Export выберите
локальный исходный каталог, в котором сохранены требуемые данные пациента.

3.

При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить пациентов, соответствующих указанным критериям.

4.

Выберите нужный файл пациента из списка слева.

5.

Чтобы экспортировать соответствующие итоговые данные облучения, нажмите
кнопку Summary CSV File. После завершения экспорта на экране появится сообщение, содержащее путь к локальному файлу, в который экспортирован файл CSV.
Чтобы начать экспорт данных в информационно-управляющую систему, нажмите
кнопку R&V System.
При этом отобразится показанное ниже диалоговое окно.

6.

Выберите данные для экспорта и нажмите кнопку OK. Система проинформирует о
завершении процесса.
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15.4

Резервное копирование данных пациента

Общая информация
Можно создать резервную копию данных облучения во внешней папке, что позволит при
необходимости восстановить их. В целях дополнительной безопасности сведения можно
сохранить без указания имени.

Резервная копия плана облучения

Рис. 108

Создание резервной копии плана облучения
Действия
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1.

На начальном экране нажмите кнопку Patients (до открытия файла пациента или
после его закрытия на линейном ускорителе по окончании облучения).

2.

В раскрывающемся списке в верхней правой части вкладки Import/Export выберите
пункт Backup.

3.

В раскрывающемся списке в верхнем левом углу вкладки Import/Export выберите
локальный исходный каталог, в котором сохранены требуемые данные пациента.

4.

При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить пациентов, соответствующих указанным критериям.

5.

Выберите нужный файл пациента из списка слева.

6.

Нажмите кнопку View для просмотра настроек пациента, чтобы подтвердить выбор
нужного плана облучения.

7.

Чтобы создать резервную копию плана облучения, нажмите кнопку Backup >>.

8.

После создания резервной копии на экране появится подтверждающее сообщение.
Резервная копия файла будет добавлена в список резервных файлов с правой стороны экрана.
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Действия
9.

Чтобы не перепутать файлы после создания резервной копии, нажмите кнопку
Delete Patient для удаления данных пациента из списка файлов с левой стороны
экрана.

Восстановление данных пациента
Чтобы восстановить данные из резервных копий, выберите соответствующий файл из
списка с правой стороны экрана и нажмите кнопку << Restore (<< Восстановить).

Создание анонимных файлов пациента
Функция Anonymize (Анонимно) позволяет создать копию выбранного файла пациента без
имени и идентификатора, например для тестирования.
Действия
1.

В раскрывающемся списке в верхнем левом углу вкладки Import/Export (см. стр.
261) выберите локальный исходный каталог, в котором сохранены требуемые данные пациента.

2.

При необходимости введите поисковый запрос в поле Filter, чтобы отобразить пациентов, соответствующих указанным критериям.

3.

Выберите нужный файл пациента из списка слева.

4.

Нажмите кнопку View для просмотра настроек пациента, чтобы подтвердить выбор
нужного плана облучения.

5.

Чтобы удалить имя и идентификатор пациента из плана облучения, нажмите кнопку
Anonymize.
Откроется диалоговое окно, в котором необходимо ввести новые имя и идентификатор, чтобы скрыть личность пациента.

6.

7.

Подтвердите ввод, нажав кнопку Ok.
После того как скрытие личной информации будет завершено, на экране появится
подтверждение. Анонимный файл будет добавлен в список резервных файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система ExacTrac Vero создает анонимные файлы только для тех
данных, которые были созданы и сохранены в папке пациента. Эта функциянедоступна
для данных, помещенных в нее вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ. В анонимный файл включаются флюороскопические
последовательности, которые необходимы для облучения методом динамического
слежения.
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Дополнительная информация
Дополнительные комментарии о выбранных данных пациента (импортированные из
системы планирования) появляются в нижней части экрана.

Рис. 109
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16 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМЫ
16.1

Общие указания по проверке

Общая информация
Чтобы обеспечить безопасную работу системы, необходимо проводить ежемесячные и
ежегодные проверки.

Периодичность
Периодичность

Исполнители

Ежемесячно

Квалифицированные сотрудники клиники

Ежегодно

Для систем во всех странах, за исключением Японии: служба технической поддержки компании Brainlab или служба
поддержки, уполномоченная компанией Brainlab

Ежегодно

Для систем, используемых в Японии: представитель компании Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., уполномоченный компанией Brainlab

Чтобы обеспечить работоспособность и безопасность системы ExacTrac Vero,
необходимо регулярно выполнять ее техническое обслуживание и проверку.
Заказчик несет ответственность за проверку электрической безопасности в
соответствии с МЭК 62353:2007 как минимум раз в год.

Уполномоченные лица
Ремонт системы и оборудования могут проводить только сотрудники компании Brainlab и
уполномоченные партнеры.
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.
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Ожидаемый срок службы
Компания Brainlab обеспечивает техническое обслуживание компонентов системы в течение
как минимум пяти лет. Во время этого периода предлагается замена запасных частей и
поддержка по месту эксплуатации.
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16.1.1

Требования к ежегодной проверке

Уполномоченные лица
Ежегодные проверки могут проводить только специалисты службы поддержки компании
Brainlab или лица, уполномоченные компанией Brainlab (для систем во всех странах, кроме
Японии) либо Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (для систем, используемых в Японии).

Соглашение
• Если заключен контракт на сервисное обслуживание, компания Brainlab (для систем во
всех странах, кроме Японии) или компания Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (для систем,
используемых в Японии) будет автоматически выполнять ежегодную проверку.
• Если контракт на сервисное обслуживание не заключен, для проверки обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab (для систем во всех странах, кроме Японии) или в
компанию Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (для систем, используемых в Японии). См. стр.
9.

Сфера действия
Эта проверка охватывает все компоненты и функции, а также элементы, описанные в
разделе «Техническая проверка безопасности» (STI) на стр. 274.

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.

Проверки сотрудниками компании Brainlab
Если в медицинском учреждении отсутствуют специалисты соответствующей
квалификации, сотрудник 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.
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16.1.2

Протоколы испытаний

Общая информация
В соответствии со стандартом МЭК 62353:2007 компания Brainlab рекомендует записывать
все результаты измерений для 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;
• серийный номер и точное название системы (версию);
• фамилию техника, проводившего испытания;
• описание испытаний и результаты:
- визуальной проверки;
- испытание сопротивления защитного заземления;
- проверка тока утечки;
- проверка функционирования;
- проверка блокировки;
• общую оценку;
• дату и подпись.
Соберите в одну папку все распечатки и отметьте максимальное (наиболее опасное)
электрическое сопротивление в протоколе испытаний.

272

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.0 ExacTrac Vero Вер. 3.5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

16.1.3

Ежемесячные и ежегодные инспекционные испытания

Ежемесячные проверки
Квалифицированные сотрудники клиники выполняют:
• визуальный осмотр;
• испытание размыкателя тока утечки на землю.

Ежегодные проверки
Выполняются только специалистами службы поддержки компании Brainlab или лицами,
уполномоченными компанией Brainlab (для систем во всех странах, кроме Японии) либо
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (для систем, используемых в Японии).
Техническая проверка безопасности (STI)
• Визуальный осмотр
• Проверка электробезопасности
- Испытание сопротивления защитного заземления
- Проверка тока утечки
• Проверки функционирования
- Проверка функционирования шкафа ExacTrac Vero (включая испытание размыкателя
тока утечки на землю)
- Проверка блокировки
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16.1.4

Техническая проверка безопасности (STI)

Нормативно-правовая база
Регулярные испытания электробезопасности должен проводить квалифицированный
персонал в соответствии с МЭК 62353:2007 «Оборудование медицинское электрическое.
Циклическое испытание и испытание после ремонта электрического медицинского
оборудования». Испытания должны включать следующие проверки:
• визуальный осмотр;
• испытание сопротивления защитного заземления;
• проверка тока утечки;
• испытание размыкателя тока утечки на землю;
• проверка функционирования.
Если надежную электробезопасность обеспечить нельзя, на систему вешаются
соответствующие этикетки, а больница (клиника) должна быть в письменной форме
извещена о возможности несчастных случаев.

Испытания

274

Испытание

См.

Визуальный осмотр.

Стр. 275

Проверка электробезопасности:
• испытание сопротивления защитного заземления;
• проверка тока утечки.

Стр. 279
Стр. 281

Проверки функционирования:
• проверка функционирования компьютерного шкафа (включая испытание
размыкателя по току утечки на землю);
• проверка блокировки.

Стр. 283
Стр. 284
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16.2

Визуальный осмотр (ежемесячный и во время
технической проверки безопасности)

Общая информация
Перед дальнейшими проверками:
• В целях безопасности проверяйте качество проводов и соединений на всех участках
шины выравнивания потенциалов в пределах системы.
• Проверьте все предупреждающие ярлыки на комплектность, четкость отображения и
наличие повреждений.

Общая информация
Компоненты, подлежащие проверке
• ИК-камера.
• Кронштейн потолочного монитора или монитор в операционной.
• Компьютерный шкаф (особенно панель управления ExacTrac Vero).
Проверьте все соединения и убедитесь в том, что они не ослаблены.
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.

Проверки
Один раз в месяц проверяйте указанные ниже компоненты.
Компонент

Проверка

Кабели

Визуально проверьте на наличие перекручивания или трещин
все кабели и разъемы системы ExacTrac Vero, к которым есть
доступ.

Монитор и камера

Визуально проверьте механическую фиксацию без проверки воспроизведения и функционирования.

Корпус

Визуально проверьте целостность механических компонентов.

Этикетки

Разборчивость.

Этикетки
Убедитесь в том, что все маркировки, таблички и этикетки хорошо видны и не повреждены.
Компонент

Этикетка

Компьютерный шкаф

Этикетка с типом ExacTrac Vero

Блок питания в процедурной

Предупреждающая этикетка

Блок питания в комнате управления

Предупреждающая этикетка

Корпус
Проверьте целостность механических деталей. Убедитесь в том, что:
• все дополнительные принадлежности находятся в одном месте;
• вся необходимая документация имеется в наличии, в том числе данное руководство
пользователя;
• вентиляционные выходы не заблокированы другими деталями;
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• все винты плотно затянуты;
• ИК-камера надежно закреплена.
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16.3

Испытание размыкателя тока утечки на землю
(ежемесячное или во время технической
проверки безопасности)

Нормативно-правовая база
В настоящее время не существует согласованного международного стандарта, который
регулировал бы требования и процедуры в периодических и предпусковых проверках
медицинских электроприборов и систем.
Однако в качестве основы при испытаниях во время стационарной установки системы и
последующего технического ухода за ней используется стандарт МЭК 62353:2007
«Оборудование медицинское электрическое. Циклическое испытание и испытание после
ремонта электрического медицинского оборудования».

Перед началом работы
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. 110

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.
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16.4

Техническая проверка безопасности: меры по
обеспечению электробезопасности

Предварительные условия для испытаний
После установки система ExacTrac Vero больше не должна отключаться от сети
электропитания или 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.

Референтная точка
Необходимой опорной точкой для испытаний сопротивления защитного заземления и тока
утечки 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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16.4.1

Техническая проверка безопасности: испытание сопротивления защитного
заземления

Что представляет собой испытание сопротивления защитного заземления?
В ходе этих испытаний необходимо измерить электрическое сопротивление между
определенной референтной точкой и доступными металлическими компонентами (камерой,
кронштейном монитора, пультом пользователя, ручкой, компьютерным шкафом), чтобы
убедиться в надежности защитного заземления этих компонентов в соответствии с
требованиями МЭК 62353.

Измеряемые значения
• Предельное значение для первого и регулярных испытаний — 0,2 Ω. Если электрическое
сопротивление, например между референтной точкой и системой ExacTrac Vero,
превышает указанное предельное значение, его необходимо уменьшить.
• Измерительное устройство, которое используется в первом и регулярных испытаниях,
должно быть способно проводить 200 мА переменного тока при 500 мΩ. Напряжение в
разомкнутой цепи не должно превышать 24 В.

Порядок испытаний сопротивления защитного заземления
Действия
1.

Отсоедините силовые и сигнальные кабели от испытуемого прибора.

2.

Убедитесь в отсутствии контакта между кабелями и приборами.
• 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 сопротивление можно определить, подавая испытательный переменный ток 25 А в цепь
защитного заземления и измеряя падение напряжения. В этом случае электрическое сопротивление рассчитывается по приведенной ниже формуле.

3.

U Measured
R = ------------------------I Test

Точки измерения
Ниже приведены примеры точек измерения для испытания сопротивления защитного
заземления. При необходимости могут быть определены и другие точки измерений.

③

①

②
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№

Компонент

Примеры точек измерений

①

Камера
Система

Винт крепления к шине выравнивания потенциалов
ПРИМЕЧАНИЕ. Снимите крышки, чтобы получить доступ к винту защитного заземления.

②

Сенсорный потолочный
монитор

Ручка

Компьютерный шкаф

Винт крепления к шине выравнивания потенциалов на лицевой двери
ПРИМЕЧАНИЕ. Если корпус компьютерного шкафа изолирован от внутренней стойки, необходимо проверить
сеть защитного заземления в помещении, где он установлен. Кроме того, подключение защитного заземления
внутренней стойки должно быть проверено для шины
защитного заземления процедурной.

③

Образец протокола
Ниже приведен образец протокола испытаний.
Точка измерения
(МР)

ITestCurrent

UTestVoltage

Электрическое сопротивление (Ω)

ИК-камера
(точка измерения
1)
Монитор
(точка измерения
2)
Компьютерный
шкаф
(точка измерения
3)
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16.4.2

Техническая проверка безопасности: проверка тока утечки

Что представляет собой проверка тока утечки?
Проверка тока утечки производится для того, чтобы убедиться в том, что компоненты
системы, находящиеся вблизи пациента и не присоединенные к защитному заземлению,
надежно изолированы. Для системы ExacTrac Vero эта проверка особенно важна из-за
наличия непроводящих компонентов, таких как пластиковые кожухи, которыми закрыты
устройства.
• Если измерительное устройство соединяют с такими компонентами, возникающий при
этом ток не должен превышать оговоренных пределов.
• Выбранное измерительное устройство должно соответствовать критериям МЭК 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 и на постоянном, и на
переменном токе. Для этого используйте измерительный прибор, например
откалиброванный мультиметр, и включите его в соответствующем режиме.
Режим

Предельные значения (вблизи па- Предельные значения (для обшивки
циента)
шкафа)

Переменный 100 мкА
ток

100 мкА

Постоян- 100 мкА
ный ток

100 мкА

Записи в паспорте измерительного прибора
Тип и номер измерительного устройства

Калибровка действительна до

Присоединение измерительного устройства
Действия

1.

Присоедините кабели от измерительного устройства к точкам измерения с помощью
проводящей фольги, такой как самоклеящаяся медная фольга или обычная 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 о порядке испытаний тока утечки
обратитесь к руководству, прилагаемому к измерительному прибору, или к
соответствующим разделам стандарта МЭК 60601-1.
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Образец протокола
Ниже приведен образец протокола испытаний.
Точка измерения

Вид тока

Монитор

Камера

Шина защит- Переменный ток
ного заземлеПостоянный ток
ния
Монитор
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Переменный ток
Постоянный ток
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16.4.3

Техническая проверка безопасности: проверки функционирования

Общая информация
Проверка правильного функционирования всех связанных с безопасностью систем должна
выполняться квалифицированным персоналом. Особое внимание уделяйте исправности
предупреждающих сигнализаторов.

Перед началом работы
Прежде чем начать работу, включите питание системы ExacTrac Vero. Во время испытаний
система ExacTrac Vero несколько раз выключается и включается. Компания Brainlab
рекомендует выключить рабочие станции, переведя переключатель питания в положение O.

Выполнение проверки функционирования компьютерного шкафа
Действия
1.

Убедитесь в том, что при нажатии кнопки SYSTEM OFF компоненты системы выключаются.

2.

Убедитесь в том, что размыкатель тока утечки на землю срабатывает при нажатии
диагностической кнопки с пометкой T (см. стр. 277).

3.

Убедитесь в том, что при переводе входного выключателя с плавким предохранителем в положение o (ВЫКЛ.) на шкаф перестает подаваться питание из местной
электросети.

4.

Установите датчик температуры на 10 °C (нижний предел) и убедитесь в том, что
все четыре вентилятора в верхней части компьютерного шкафа включились.

5.

Настройте на температурном датчике изначальное значение (35 °C).
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16.4.4

Техническая проверка безопасности: проверка блокировки

Объем работ при проверке
Это испытание охватывает все линии блокировки (ILK) стойки для электронных компонентов
ExacTrac Vero, подающие критически важные контрольные сигналы во время работы
ExacTrac Vero. При его выполнении горит диагностический светодиодный индикатор на
вставке ET VILK с маркировкой EMO.

Общие сведения о проверке
Если система функционирует нормально и состояние ILK допустимо, светодиодный
индикатор выключен или горит зеленым. Если в работе оборудования появляется какаялибо неисправность, соответствующий индикатор ILK загорается красным светом в одном
или двух предполагаемых режимах. При этом ILK становится неактивной.

Требования к проверкам
Существует вероятность того, что ошибку можно увидеть только в одном из двух
предполагаемых достоверных положений. Необходимо проверить оба из них.
• Испытания активации статуса
Если ошибка возникает во время намеренной активации блокировки, ее можно обнаружить
при попытке воспользоваться соответствующей функцией, так как она становится
неактивной. Это испытание охватывает все каналы ILK.
• 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.

Проверка ILK и документация
Проведите испытание согласно этапам, описанным в таблице ниже, и поставьте отметки
ПРОЙДЕНО или НЕ ПРОЙДЕНО в колонках с результатами. 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 ExacTrac Vero
Приведенные ниже испытания можно проводить с передней стороны стойки для
электронных компонентов ExacTrac Vero, подключаясь к разъему на вставке ET VILK.
Свето- Наименование ILK
диодный индикатор

EMO
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EMO

Проверка при
деактивации

Выньте штепсель
из зеленого разъема

Результат:
светодиодный индикатор выключен

Проверка при Результат:
активации
светодиодный индикатор горит зеленым
Вставьте штепсель в зеленый разъем
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16.5

Обращение с поврежденным оборудованием

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. 9).
• Повесьте на оборудование предупреждающую надпись, например, «НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ», чтобы предотвратить случайное включение.
В случае дальнейшей эксплуатации оборудования, в котором была замечена
неисправность во время проверки, пациент подвергается риску травмирования.
Неисправности изолирующего трансформатора могут устранять только
квалифицированные специалисты.
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16.5.1

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
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Brainlab AG
RMA Dept.
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany (Германия)

Brainlab Inc.
RMA. Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA (США)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan (Япония)

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen's Road Central
Hong Kong (Гонконг)
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16.6

Интеграция системы ExacTrac Vero в сеть
(МЭК 80001)

Общие сведения МЭК 80001: система Vero

Введение
Представленная ниже информация предназначена для управляющего по технике
безопасности медицинской ИТ-сети лечебного учреждения. Она позволит соблюдать
требования МЭК 80001-1:2010 и МЭК 60601-1:2006. Информация распространяется на
указанные ниже редакции системы Brainlab и системы более поздних версий.
• ExacTrac Vero 3.2.
Система Vero поддерживает следующие функциональные возможности, рассматриваемые
далее:
• а) сервис DICOM push;
• б) общие сетевые каталоги;
• в) удаленный доступ с помощью программного обеспечения VNC;
• г) потоковое видео.
1. Цель подключения к ИТ-сети
Системы планирования облучения могут передавать планы облучения в систему Vero.
Система Vero может отправлять данные медицинских изображений и отчеты об облучении в
систему PACS/Modality медицинского учреждения.
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2. Требования к характеристикам ИТ-сети
Система Vero передает данные медицинских изображений в разные системы больничной
сети; как правило, это PACS-системы, системы хранения файлов и модальностей. Средний
размер набора данных, передаваемого по сети, составляет 100–500 МБ.
3. Требования к конфигурации ИТ-сети
Сеть Vero полностью отделена от сети больницы с помощью системы защиты доступа
(брандмауэра). Система защиты доступа (брандмауэр) настраивается во время установки, и
обмен данными, маршрутизируемый через этот интерфейс, контролируется с
ограничениями.
4. Технические спецификации сетевого соединения, включая требования к
безопасности
Система Vero использует приведенные ниже сетевые соединения.
4.1. Физическое соединение системы Vero
Система подключена к ИТ-сети по интерфейсу 10/100/1000 Base-T (Ethernet). Минимальная
рекомендуемая скорость — 100 Мбит.
4.2. Логическое соединение между системой планирования облучения и сервером
R&V (функциональная возможность a)
• Протокол: DICOM Push/TCP/IP.
• Порт: 104
4.3. Логическое соединение между системой планирования облучения и системой
ExacTrac Vero (функциональная возможность б)
• Протокол: SMB/общий сетевой каталог, TCP/IP, UDP/IP.
• Порт: 135–139, 445
4.4. Логическое соединение между сервером формирователя изображений и системой
PACS/Modality (функциональная возможность a)
• Протокол: DICOM Push/TCP/IP.
• Порт: 104
4.5. Логическое соединение между системами ExacTrac Vero и PACS/Modality
(функциональная возможность б)
• Протокол: SMB/общий сетевой каталог, TCP/IP, UDP/IP.
• Порт: 135–139, 445
4.6. Логическое соединение между межсетевым экраном и компьютерами клиента,
например системой планирования облучения (дополнительная функциональная
возможность в)
• Протокол: VNC/TCP.
• Порт: 5900
4.7. Логическое соединение между камерами CCTV и компьютерами клиента
(дополнительная функциональная возможность г)
• Протокол: TCP.
• Порт: 80
5. Опасность, возникающая в результате сбоя в работе ИТ-сети
При сбое в работе ИТ-сети может быть невозможно продолжить облучение. Это может
привести к излишнему воздействию на пациента со стороны устройства кВ-визуализации.
6. Технические описания и руководства
По запросу доступны приведенные ниже документы.
6.1. Руководство по подготовке к установке.
6.2. Заявления Управления США по контролю качества пищевых продуктов и
лекарственных препаратов (FDA) и CE.
6.3. Заявления о соответствии DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
7. Рекомендуемые конфигурации продукта
Инженер технической службы компании Brainlab установит систему Vero и настроит ее в
соответствии с требованиями клиента. Последующие модификации могут повлиять на
безопасность и эффективность работы продукта.
8. Известные несоответствия и ограничения
Для работы системы Vero необходима сеть, которая поддерживает протокол IPv4 и
несовместима с протоколом IPv6.
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9. Устранение неисправностей и возвраты
В случае обнаружения неисправностей компания Brainlab сообщит об этом каждому
клиенту.
10. Уведомления о кибербезопасности
Если будет обнаружено нарушение безопасности в киберпространстве, компания Brainlab
сообщит об этом каждому клиенту и предоставит соответствующее обновление программы.
11. Общая информация в соответствии с МЭК 60601-1, 3-е издание, § 14.13
(соединение PEMS с другим изделием с помощью СЕТЕВЫХ/ИНФОРМАЦИОННЫХ
СРЕДСТВ СВЯЗИ)
Соединение системы Vero 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 относится:
• изменение конфигурации сети;
• подключение к сети дополнительных устройств;
• отключение устройств от сети;
• обновление оборудования, подключенного к сети;
• модернизация оборудования, подключенного к сети.
Для получения подробной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов
компании Brainlab.
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16.6.1

Программа обнаружения вирусов

Общая информация
Компания Brainlab рекомендует защитить систему с помощью современной
антивирусной программы. Ответственная сторона (например, заказчик) несет
ответственность за установку и техническое обслуживание и должна учитывать
рекомендации компании Brainlab. Обратите внимание на то, что если средство
обнаружения вирусов настроено без учета рекомендаций компании Brainlab, это
может негативно отразиться на работе системы, например при поиске вирусов в
режиме реального времени.

Требования
• Нельзя обновлять программу обнаружения вирусов во время облучения.
• Программа обнаружения вирусов не должна выполнять проверку жесткого диска во
время облучения.
• Нельзя использовать режим с повышенным уровнем безопасности программы
обнаружения вирусов во время облучения.
• Разрешается устанавливать средства обнаружения вирусов только при использовании
системы ExacTrac Vero 3.5.

Протестированные программы обнаружения вирусов
Работа системы тестировалась со следующими программами обнаружения вирусов:
• Anti-Virus 2014TM (Kaspersky Lab)
• G-Data TotalProtection 2014TM (G Data Software AG)
• Avira Antivirus FreeTM (Avira Operations GmbH & Co.KG)
• Avira Antivirus ProfessionalTM (Avira Operations GmbH & Co.KG)
• Bitdefender Anitivirus PlusTM (Bitdefender)
• F-Secure Anti-Virus 2014TM (F-Secure)

Другие программы обнаружения вирусов
При использовании других программ обнаружения вирусов медицинское учреждение несет
ответственность за оценку и использование этих программ. Компания Brainlab не
рекомендует применять такие средства обнаружения вирусов при использовании системы
ExacTrac Vero.
Программа обнаружения вирусов может влиять на работу системы. В связи с этим ее
необходимо настроить таким образом, чтобы обновления, проверки системы и специальные
процессы не выполнялись во время работы ExacTrac Vero, 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:
• D:\Brainlab
• G:\Data
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17 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ В
СИСТЕМЕ EXACTRAC
VERO
17.1

Улучшение автоматического совмещения
рентгеновских изображений

Общая информация
Если автоматическое совмещение изображений не дает удовлетворительного результата,
можно выполнить указанные ниже действия, чтобы повысить вероятность его успешного
осуществления.
• Изменить максимальный диапазон совмещения.
• Определить области интереса для рентгеновских снимков.
• Изменить значение LUT для расчетов DRR.
• Выполнить совмещение вручную, чтобы задать начальную величину для
автоматического совмещения.
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17.1.1

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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17.1.2

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
(но не только) подвижные кости рук и ног, а в некоторых случаях ребра, движущиеся при
дыхании. Исключение этих структур повышает точность в области изоцентра.

Облучение тазовой области

Рис. 111
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. 112
В этом случае из области исследования исключен таз для повышения точности в
выбранной области — спине.
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Краниальное облучение

Рис. 113
Здесь исключены кожа и край черепа, чтобы повысить точность автоматического
совмещения.
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17.1.3

Проведение ручного совмещения с целью определить начальную точку 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.

Использование совмещения вручную
Выберите совмещение вручную и перетащите DRR-изображения с помощью указателя
мыши в позицию, в которой они максимально точно совмещаются с наложенными
рентгеновскими изображениями. Если теперь запустить автоматическое совмещение,
программа будет стремиться выполнить его только рядом с исходным объемом, заданным
вручную.
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17.2

Улучшение автоматического совмещения
изображений КТ в коническом пучке

Общая информация
Если автоматическое совмещение изображений КТ в коническом пучке не удалось,
существует два способа получить нужный результат:
• определить область интереса на изображениях КТ в коническом пучке;
• выполнить совмещение вручную, чтобы задать начальную величину для автоматической
процедуры.

Определение области интереса на изображениях КТ в коническом пучке
Области интереса (ROI) используются для того, чтобы исключить части изображений,
которые не должны учитываться алгоритмом автоматического совмещения. Чтобы
совместить изображения КТ в коническом пучке, можно создать рамку в наборе CBCTданных, регулируя прямоугольники в трех проекциях (аксиальной, фронтальной и
сагиттальной). Эта рамка будет использоваться для совмещения изображений. Области за
ее пределами учитываться не будут. Так, с помощью рамки можно исключить подвижные
относительно изоцентра структуры, что повысит точность совмещения в изоцентре.

Рис. 114

Осуществление ручного совмещения с целью определить начальное значение для его автоматического
выполнения
Если автоматическое совмещение не привело к правильному анатомическому совпадению,
возможно, алгоритм не может дифференцировать две аналогичные структуры. Такая
проблема может возникать при совмещении изображений торакальной и спинальной
областей, поскольку отдельные позвонки или ребра могут быть похожи. Если при
автоматическом совмещении наблюдается расхождение, например на один позвонок,
можно задать начальные условия для выполнения автоматического совмещения, применив
совмещение вручную.
• Выберите совмещение вручную и с помощью указателя мыши перетащите КТизображение в позицию, в которой реконструкции в разных направлениях совпадают с
наложенными CBCT-изображениями.
• Если теперь запустить автоматическое совмещение, программа будет стремиться
выполнить его только рядом с исходным объемом, заданным вручную.
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17.3

Поиск и устранение неисправностей при
автоматическом обнаружении маркеров

Сбой обнаружения
При сбое автоматического обнаружения маркеров отображается сообщение об ошибке. В
нем содержится информация об устранении возможных причин сбоя. Если алгоритм
обнаружения не может определить достаточное количество маркеров на паре
стереоскопических рентгеновских изображений, проверьте соблюдение перечисленных
ниже условий.
• Настройки формирователя изображений отрегулированы для достижения оптимальной
видимости маркеров.
• Заданные значении угла наклона кольца и гантри не приводят к загораживанию
маркеров.
• Все маркеры находятся внутри поля обзора формирователя изображений.
Если обнаружено достаточное количество маркеров, но невозможно совместить их с
положениями, заданными на DRR, проверьте соблюдение перечисленных ниже условий.
• Положения маркеров на DRR заданы точно.
• Маркеры не сместились с момента КТ-визуализации.

Выравнивание вручную
Если автоматическое обнаружение маркеров во время рентгенографической коррекции или
проверки дает сбой, маркеры могут быть выровнены вручную.
Эта функция недоступна для обнаружения маркеров на флюороскопической
последовательности, используемой для динамического слежения.

Яркость и контраст изображений
Настройка яркости и контраста изображений не влияет на точность обнаружения
имплантатов.
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17.4

Поиск и устранение неисправностей при
обнаружении инфракрасных нательных
маркеров

Общая информация
В системе позиционирования пациента ExacTrac Vero от компании Brainlab могут возникать
неопределенности из-за неправильного размещения маркеров. В этом разделе объясняется
принцип работы алгоритма, с помощью которого система ExacTrac Vero обнаруживает
положения маркеров и выявляет причину неопределенности. Кроме того, даются советы,
как избежать неопределенностей в ежедневной работе.

Примечание
Система ExacTrac Vero может устранять неопределенности при обнаружении
нательных маркеров, сравнивая видимые маркеры с контрольным КТ-набором (если
в нем есть маркеры). Этот метод эффективен только при условии, что система
ExacTrac Vero может распознать пациента. Если система ExacTrac Vero не способна
распознать пациента из-за того, что конфигурация маркеров в значительной степени
отличается от контрольной конфигурации из КТ-набора, устранить неопределенность
невозможно.
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17.4.1

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 того, как сигналы будут
обнаружены, все они пересекут фокальную точку, как показано на рисунке ниже (Рис. 114).

Получение сигналов маркеров

①
③

②

④

Рис. 115
№

Компонент

①

Маркер

②

Фокальная точка камеры

③

Проекция маркеров на CCD-чип камеры

④

ИК-камера

Расчет положения
Программа ExacTrac Vero рассчитывает положение маркеров в трехмерном пространстве,
учитывая фокальные точки объективов обеих камер. Одна камера может рассчитать только
виртуальную линию, на которой расположен маркер. Эта линия начинается в полученной
позиции маркера на CCD-чипе и проходит через фокус (Рис. 116). Отдельная камера
позволяет определить множество возможных положений маркера на виртуальной линии.
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Возможные положения маркера (определенные одной камерой)

Рис. 116

Расчет трехмерного положения маркера
Вторая камера ExacTrac Vero определяет оставшуюся степень свободы в точке, где
пересекаются виртуальные линии. Таким образом можно рассчитать точное трехмерное
положение маркера (Рис. 117).

Использование двух объективов камер: определение точного положения маркера в трехмерном
пространстве

Рис. 117

Повышение точности
Чтобы повысить точность позиционирования пациента и обнаружить дополнительные
движения тела (искривления, повороты и т. п.), системе ExacTrac Vero требуется несколько
маркеров. Использование дополнительных маркеров помогает создать конфигурации с
новыми возможностями для реконструкции заданных положений 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. 117).
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Неопределенность в положении маркеров

①
②

Рис. 118
№

Описание

①

Фактическая позиция маркера

②

Альтернативная позиция с подобными полученными данными
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17.4.2

Автоматическое разрешение неопределенностей

Сравнение положений
Программа ExacTrac Vero сравнивает все возможные позиции маркеров, обнаруженные
системой ИК-камер, их фактические положения, а также возможные вследствие
неопределенности позиции с внутренним контрольным списком в программе — 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 маркеров пациента,
обнаруженной с помощью системы камер, например во время первоначального
укладывания пациента на симулятор.
Программа автоматически убирает все расчетные положения маркеров, не
соответствующие справочной таблице (Рис. 119). Этим способом автоматически
разрешается большинство возможных неопределенностей.

Процедура исключения

①

②

Рис. 119
№

Описание

①

Позиции маркеров, полученные на КТ или симуляторе

②

Фактические положения маркеров (черные) и их другие позиции, обусловленные неопределенностью (белые) и рассчитанные на основе данных с ИК-камер

Причины остальных неопределенностей
Неопределенности могут возникать из-за симметричного расположения маркеров (Рис.
120).
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①

Рис. 120
№

Описание

①

Точный поворот, не определенный однозначно

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. 121
№
①

Описание
Согласование невозможно

Устанавливайте статические маркеры осторожно и точно. Выбирайте относительно
неподвижные области кожи для установки маркеров.

Неопределенности из-за скрытых и невидимых маркеров
•
•
•
•
•

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. 122

②

Рис. 123
№

Описание

①

Маркеры, скрытые телом пациента

②

Один маркер скрыт другим

Бережно обращайтесь с маркерами; заменяйте поврежденные или слабо видимые
маркеры.
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18 ПРИЛОЖЕНИЕ
18.1

Значки системы

OK

Этот значок указывает на то, что пациент находится в запланированном положении для облучения и все этапы позиционирования выполнены правильно.

Предупреждение

Этот значок отображается вместе с текстом предупреждающих сообщений.

Accuracy Reduced

Этот значок указывает на сниженную точность позиционирования.
Предел точности для нательных маркеров можно отрегулировать в настройках Patient (см. стр. 98). Значения по умолчанию действительны
для позиционирующих панелей (см. стр. 127).

Accuracy Low

Этот значок указывает на недостаточную точность позиционирования.
Предел точности для нательных маркеров можно отрегулировать в настройках Patient (см. стр. 98). Значения по умолчанию действительны
для позиционирующих панелей (см. стр. 127).
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Значки системы

Нательные маркеры

Этот значок отображается во время выбора опорной системы, если
выбраны нательные маркеры (см. стр. 130).

Detecting Body Markers

Этот значок указывает на то, что система ExacTrac Vero в данный момент пытается обнаружить нательные маркеры в поле обзора ИК-камеры.

Панель безрамного позиционирования

Во время безрамного краниального облучения (см. стр. 120) система
ExacTrac Vero требует локализовать позиционирующую панель для
безрамной радиохирургии.

Панель безрамного позиционирования локализована

Система ExacTrac Vero локализовала позиционирующую панель
для безрамной радиохирургии, что необходимо для сеанса безрамной краниальной радиохирургии.

Позиционирующая панель

Во время сеанса экстракраниальной радиохирургии (см. стр. 123) система ExacTrac Vero требует локализовать позиционирующую панель ET и позиционирующую руку ET.

Позиционирующая панель локализована

Система ExacTrac Vero локализовала позиционирующую панель,
что необходимо для сеанса экстракраниальной радиохирургии.
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18.2

Калибровка изоцентра

Общая информация
Все расчеты системы ExacTrac Vero выполняются на основе положения изоцентра
линейного ускорителя. Все расстояния отображаются по отношению к этой точке. При
использовании калибровочного фантома изоцентра начало координат выставляется с
помощью лазеров позиционирования. На основе этой точки система может верно
определить геометрическую ориентацию линейного ускорителя и стола пациента по
отношению к системе ИК-камер.
Во время калибровки изоцентра необходимо также калибровать оси перемещения стола,
чтобы обеспечить высокоточное выравнивание пациента. С этой целью следует
перемещать стол вдоль каждой оси, чтобы определить соответствующие направления.
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Реконструкция имплантированных маркеров

18.3

Реконструкция имплантированных маркеров

Общая информация
Двухмерные позиции маркеров, указанные на рентгеновских изображениях, проецируются в
трехмерном пространстве в обратном порядке. Алгоритм проверяет пересечение двух
линий проекции с учетом определенного допуска и рассчитывает трехмерное положение.

Идентификация двухмерной позиции маркера
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)

Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1

Рис. 124
Алгоритм идентификации маркеров на рентгеновском изображении учитывает данные о
положениях, запланированных в наборе КТ-данных.
В наборе КТ-данных заданы трехмерные координаты (xi ideal, yi ideal, zi ideal) для всех
имплантированных маркеров. Вместе с параметрами проекции, найденными во время
калибровки, на плоскость поверхности каждой плоской детекторной панели проецируются
эти заданные трехмерные маркеры. В результате такого проецирования на каждой плоской
детекторной панели отображается один двухмерный маркер (ui ideal, vi ideal).
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Определение трехмерного положения маркера
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u1real, v1real)

Implanted Marker
(u2real, v2real)

Isocenter

Minimum
distance

Tube 1

Reconstructed Implanted Marker
(xireal, yireal, zireal)
Tube 2

Рис. 125
После идентификации двухмерные позиции подходящих маркеров проецируются в
трехмерном пространстве в обратном порядке. Если расстояние между двумя линиями
проекции не превышает 1 мм, то средняя точка принимается за подходящий трехмерный
маркер (xi real, yi real, zi real).
Допуск необходим из-за возможности получения расплывчатых рентгеновских изображений
или несовершенной калибровки.
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18.4

Сопоставление имплантированных маркеров

Общая информация
Чтобы скорректировать положение пациента по имплантированным маркерам, необходимо
знать две координаты: идеальную и текущую позицию имплантированных маркеров.
Идеальную позицию можно найти, локализуя имплантированные маркеры в наборе данных
КТ. Их текущие позиции локализуются на рентгеновских изображениях, как описано в
предыдущем разделе. Теперь можно определить преобразование для обоих наборов
маркеров. Это преобразование позволяет скорректировать положение пациента на основе
позиций маркеров, имплантированных в орган или пораженную область.
Коррекцию можно выполнить одним из следующих способов:
• изометрическое совмещение наборов маркеров;
• сопоставление центров тяжести наборов.

Изометрическое сопоставление
Изометрическое совмещение — это стандартный метод, с помощью которого система
совмещает имплантированные маркеры. Он подходит для всех шаблонов, состоящих из
трех или более маркеров. Система накладывает шаблон маркеров рентгеновских
изображений на маркеры, определенные на КТ-изображении, используя совмещение
методом наименьших квадратов. Если позиции соответствующих маркеров значительно
различаются, совмещение не выполняется. Чаще всего такое происходит при неудачной
конфигурации шаблона. Если, например, какой-либо маркер сместился слишком далеко,
шаблон маркеров будет искажен.
Для оценки качества такого совмещения рассчитывается средний квадрат всех отклонений
для всех использованных маркеров. Чем меньше это значение, тем лучше совмещены два
маркерных набора. Более высокие значения могут указывать на искажение и деформацию
фактической маркерной конфигурации.

Сопоставление центров тяжести
Если доступен только один или два маркера, система предлагает совместить центры
тяжести маркерных шаблонов. В этом случае можно выполнять лишь линейные переносы,
поскольку повороты не могут рассчитываться на основе только трехмерной информации.
Кроме того, ошибку, вызванную изменением позиции одного маркера, невозможно
обнаружить, что приводит к неправильному результату. Например, при смещении одного
маркера центр тяжести набора смещается в том же направлении. Следовательно,
корректировочный сдвиг рассчитывается на основе смещения маркера, а не движения
органа, поэтому он всегда должен применяться с осторожностью.
Тщательно проверяйте соответствие имплантированных маркеров в обоих наборах
изображений. Если используется функция совмещения центров тяжести, совмещение
может быть некорректным, поскольку шаблоны маркеров могут не соответствовать
друг другу. В этом случае коррекция сводится к линейному перемещению, а повороты
не оцениваются.
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18.5

Автоматическое обнаружение маркеров

Общая информация
Система ExacTrac Vero выполняет указанные ниже действия для обнаружения
имплантированных координатных маркеров в ходе рентгенографической коррекции и
проверки.
• 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.
• Из обоих изображений извлекаются десять «наиболее вероятных» позиций
координатных маркеров.
Известные параметры проекций каждого изображения позволяют определить, какие из
двумерных позиций маркеров могут быть реконструированы как трехмерные. Для этого
система ExacTrac Vero 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 КТнаборе. Все лишние (ложноположительные) позиции отбрасываются, и остаются только
существующие маркеры.
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Совмещение изображений (рентгеновские снимки — изображения DRR)

18.6

Совмещение изображений (рентгеновские
снимки — изображения DRR)

Общая информация
Имеется два рентгеновских изображения предварительно позиционированного (например,
по нательным 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 положение
пациента, чтобы два новых рентгеновских изображения совпадали с DRR-изображениями.
Примеры несовмещенных рентгеновских и DRR-изображений см. ниже. Обратите внимание
на наложенные изображения справа.
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 на основе трех степеней свободы
На основе двух двумерных сдвигов, необходимых для совмещения изображений, для
пациента нужно определить один трехмерный. Это не представит трудности, поскольку
масштабные коэффициенты и пространственные соотношения между рентгеновскими
трубками и пациентом известны.
Рентгеновские, совмещенные и DRR-изображения
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Рентгеновское изображение (трубка 1)

DRR-изображение (трубка
1)

Рентген + DRR (1)

Рентгеновское изображение (трубка 2)

DRR-изображение (трубка
2)

Рентген + DRR (2)
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Теперь система ExacTrac Vero должна автоматически совместить 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. 126) показана кривая степени подобия при различных сдвигах.
Резкий максимум указывает на точное совмещение.
Подобие при различных двумерных сдвигах

Рис. 126
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.

Регистрация на основе шести степеней свободы
Для регистрации, при которой учитывается и положение, и ориентация пациента,
используйте процедуру с шестью степенями свободы (6СС). При этом для достижения
оптимального результата потребуется около ста DDR-изображений, полученных при
различных позициях и ориентациях пациента. 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.
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18.7

Совмещение изображений (КТ и КТ в
коническом пучке)

Общая информация
Для выполнения этой процедуры в наличии должен быть набор данных КТ в коническом
пучке для предварительно позиционированного пациента. В этом наборе известно
положение изоцентра линейного ускорителя. Чтобы выровнять положение пациента,
необходимо рассчитать регистрацию набора КТ в коническом пучке 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 так же основан на подходе, при котором
используются воксели из наборов данных КТ и КТ в коническом пучке. 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 КТ в коническом пучке автоматическое предварительное
совмещение 3СС недоступно. Если отклонение между наборами данных КТ и КТ в
коническом пучке превышает заданные пределы и автоматическое совмещение
изображений 6СС не удалось, необходимо выполнить предварительное совмещение
вручную, как описано на Стр. 296.
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18.8

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.

Данные КТ
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 изображения

•

•

•
•

Рис. 127
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 (Уровень): позволяет определить значение между левым и правым порогами. При
повышении или понижении значения Level эти пороги также изменяются.
Width (Ширина): 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.

КТ в коническом пучке
В отличие от диагностического набора данных КТ, распределение значений серого в наборе
данных КТ в коническом пучке при импорте информации не основывается на единицах
Хаунсфилда. В этом случае значение яркости и контраста по умолчанию предлагается на
основе среднего значения серого в наборе данных и стандартного отклонения при его
распределении. Значение яркости и контраста по умолчанию можно менять.
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Протокол рентгеновской визуализации (образец)

18.9

Протокол рентгеновской визуализации
(образец)

Общая информация
Если запись произведения дозы на площадь, рассчитанного для дозы визуализации,
отсутствует в отчете об облучении, дозу визуализации можно зарегистрировать в Протоколе
рентгеновской визуализации.

Заполняется оператором
Дата сеанса облучения
Дата создания плана
Имя пациента
Идентификатор пациента
Изоцентр
☐ Неприменимо

Рентгенографическая коррекция

№

Формирователь изображений 1

Формирователь изображений 2

кВ

кВ

мА

мс

мА

мс
☐ Неприменимо

Коррекция на основе КТ в коническом пучке

№

Формирователь изображений 1

Формирователь изображений 2

кВ

кВ

мА

мс

мА

мс
☐ Неприменимо

Рентгенографические проверки

№

Формирователь изображений 1

Формирователь изображений 2

кВ

кВ

мА

мс

мА

мс

☐ Неприменимо

Проверка в коническом пучке

№

Формирователь изображений 1

Формирователь изображений 2

кВ

кВ

мА

мс

мА

Флюороскопические последовательности: четырехмерное моделирование

№

316

мс

☐ Неприменимо

Формирователь изображений 1

Формирователь изображений 2

Время получения

кВ

кВ

с

мА

мс

мА

мс
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Флюороскопические последовательности: четырехмерное моделирование

☐ Неприменимо

Флюороскопические последовательности: облучение в режиме динамического слежения

☐ Неприменимо

№

Формирователь изображений 1

Формирователь изображений 2

Периодичность

кВ

кВ

с

мА

мс

мА

мс

Дата:
Подпись оператора:
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18.10 Сведения о лицензировании программного
обеспечения сторонних производителей
Общая информация
ExacTrac Vero является проприетарным программным обеспечением, охраняемым
авторским правом. Помимо программного обеспечения ExacTrac Vero и ExacTrac Vero
Realtime, на рабочих станциях ExacTrac Vero установлены приложения, использование
которых регулируется дополнительными лицензионными соглашениями, указанными ниже.

Info-ZIP
Данный продукт включает программное обеспечение, разработанное компанией Info-ZIP.
Полный текст положений и условий лицензии на использование программного обеспечения
компании Info-ZIP должен всегда быть доступен по адресу ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/
license.html. Его копию можно найти на странице http://www.info-zip.org/pub/infozip/
license.html.

Общедоступная лицензия GNU
Этот продукт включает программное обеспечение, лицензированное согласно GNU General
Public License.
Проприетарное и свободное программное обеспечение используется в соответствии со
статьей о простом агрегировании в лицензии GNU GPL. Свободное программное
обеспечение используется для вывода данных на печать в формате PDF.
Все положения универсальной общедоступной лицензии GNU можно найти на странице
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
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