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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные

Служба поддержки

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

Регион Телефон и факс Адрес электронной почты

США, Канада, Центральная и
Южная Америка

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

us.support@brainlab.com

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

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие
регионы Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

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

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

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст настоящего руководства пользователя может
содержать ошибки. Предложения по его улучшению вы можете отправить по адресу
user.guides@brainlab.com.

Производитель

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правовая информация

Авторские права

Настоящее руководство содержит информацию, которая является собственностью
компании и охраняется авторским правом. Никакая часть этого руководства не подлежит
воспроизведению или переводу без прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

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

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

• DosimetryPRO® является зарегистрированным товарным знаком корпорации VIDAR
Systems.

• Kodak® является зарегистрированным товарным знаком компании Eastman Kodak.
• Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации

Microsoft.

Патентная информация

Настоящий продукт может быть защищен одним или несколькими патентами либо
находящимися на рассмотрении патентными заявками. Дополнительную информацию см.
на странице www.brainlab.com/patent.

Маркировка CE

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

• В соответствии с правилами, установленными MDD, классификация
продукта Brainlab приведена в соответствующем руководстве пользовате-
ля программного обеспечения.

Продажи в США

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

Правовая информация
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1.3 Обозначения

Предупреждения

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

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат критически важную
информацию о возможных проблемах в работе оборудования, таких как
неисправность, отказ, повреждение устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Использование системы

Назначение и целевая аудитория

• В настоящем руководстве приведена справочная информация для медицинских физиков,
необходимая для правильного использования программного обеспечения Brainlab для
планирования лучевой терапии.

• Настоящее руководство предназначено для всех членов клинической бригады, которые
будут использовать программное обеспечение для планирования лучевой терапии
производства компании Brainlab или работать с ним, в особенности для медицинских
физиков.

• Внимательно прочитайте это руководство и в достаточной мере ознакомьтесь с
программным обеспечением, перед тем как начать его использование.

Требования к оператору

Предупреждение
К использованию программного обеспечения для планирования и вспомогательных
устройств от компании Brainlab допускаются только квалифицированные
медицинские специалисты.

Оценка достоверности

Предупреждение
Перед облучением пациента следует проверять достоверность всей информации,
вводимой в программное обеспечение Brainlab для планирования и получаемой от
него.

Совместимость

Предупреждение
С программным обеспечением Brainlab для планирования можно использовать
только медицинские устройства и запасные части, указанные компанией Brainlab.
Применение нерекомендованного оборудования или запасных частей может снизить
безопасность и эффективность работы программного обеспечения Brainlab для
планирования, а также привести к возникновению угрозы для безопасности пациента,
пользователя или окружающей среды.

Доступные функции

В настоящем руководстве представлены сведения о различных алгоритмах и
поддерживаемых функциях аппаратного обеспечения. В зависимости от приобретенной
лицензии, версии программного обеспечения и национальных нормативно-правовых
требований некоторые из этих алгоритмов или функций могут быть недоступны.

Дополнительная информация

Конкретную информацию о назначении программного обеспечения Brainlab для
планирования лучевой терапии, а также о совместимости с другими решениями см. в
руководстве пользователя программного обеспечения Brainlab RT Elements.

Использование системы
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1.5 Обучение и документация

Обучение, проводимое компанией Brainlab

Чтобы обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию системы, компания Brainlab
рекомендует всем пользователям перед первым ее применением пройти интенсивную
программу обучения, проводимую представителями компании Brainlab.

Ответственность

Предупреждение
Программные продукты Brainlab для планирования разработаны как
вспомогательные средства для медицинского персонала. Их применение не заменяет
опыта пользователя и не снимает с него ответственности при облучении.

Предупреждение
Убедитесь в том, что лица, уполномоченные выполнять функции планирования
облучения, прошли соответствующее обучение.

Работа с руководствами пользователя

Для успешного и безопасного облучения с помощью программного обеспечения Brainlab для
планирования требуется тщательная подготовка.
Поэтому необходимо, чтобы все пользователи данного программного обеспечения:
• перед использованием программного обеспечения внимательно прочитали
соответствующие руководства пользователя;

• имели к ним постоянный доступ.

Доступные руководства пользователя

Руководство пользовате-
ля

Содержание

Руководство пользовате-
ля программного
обеспечения Physics
Administration

Подробные инструкции по работе с приложением Physics
Administration

Руководства пользователя
программного обеспечения

Подробные инструкции по работе с программными модулями
Brainlab Elements

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
2.1 Замечания по технике безопасности

Важные замечания по безопасности системы

В данном разделе содержатся важные сведения, которые необходимо учитывать для
обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации системы планирования
облучения.
См. соответствующие руководства пользователя программного обеспечения Brainlab
Elements и Physics Administration.

Предупреждение
Ответственность за создание всеобъемлющей программы по обеспечению качества,
пригодной для обнаружения ошибок, ограничений и неточностей систем
планирования и доставки дозы, возлагается на пользователя. Дополнительную
информацию см. в разделе данного справочного технического руководства,
посвященном контролю качества.

Предупреждение
С помощью фантомов измерьте абсолютную точность системы Brainlab для
планирования облучения в сочетании с применяемыми системами лучевой терапии.
При этом учитывайте величину измеренной точности при настройке параметров
планирования, чтобы обеспечить точную доставку облучения.

Предупреждение
Обеспечьте надлежащую доставку плана облучения к пациенту. Настоятельно
рекомендуется проводить проверку по фантому для каждого плана облучения,
сохраняя те же настройки параметров, которые будут использоваться при
фактическом облучении пациента.

Предупреждение
Чтобы согласовать параметры позиционирования и облучения при использовании
нескольких систем планирования облучения, все окончательные параметры
необходимо получить из одной системы. Например, если для позиционирования
пациента используется информация из программных модулей Brainlab RT Elements,
соответствующий план облучения должен быть создан в том же программном
обеспечении Brainlab RT Elements, и его нельзя изменять в другой системе
планирования облучения.

Предупреждение
При стереотаксическом облучении, например стереотаксической радиохирургии
(SRS), применяются очень высокие мощности дозы и дозы на одну фракцию, при
этом при планировании величина дополнительного отступа от объема мишени
обычно сокращается. По этой причине необходимо соблюдать дополнительные
меры предосторожности во время планирования и проведения облучения, а также
передачи плана. Настоятельно рекомендуется перед каждым стереотаксическим
облучением пациента выполнять дополнительные процедуры контроля качества.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Предупреждение
В целом, систему не следует использовать для лечения пациента с использованием
плана облучения, при котором шторки первичного коллиматора блокируют апертуру
MLC. Единственным исключением является MLC Elekta Agility из-за поведения
лепестков guard leaves и функции отслеживания положения шторок. В планах
облучения для MLC Elekta Agility шторки перекрывают поле MLC. Для использования
MLC Elekta Agility требуются дополнительные измерения параметров пучка,
указанные в справочном техническом руководстве «Brainlab: физические основы».

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

Предупреждение
Компания Brainlab рекомендует использовать отчеты о планах облучения для
проверки всех параметров облучения включая, помимо прочего, размеры и
положения коллиматора, углы поворота и данные о дозах, непосредственно в
системе проведения облучения.

Предупреждение
Перед началом облучения пациента сначала необходимо завершить приемку,
проверку и валидацию системы планирования облучения, включая профили
аппарата.

Предупреждение
Для каждого плана облучения пациента необходимо убедиться в том, что
запланированная конфигурация линейного ускорителя правильно передана и
применена на ускорителе. Проверка затрагивает, помимо прочего, режим
выравнивающего фильтра и конфигурации принадлежностей (вспомогательных
устройств).

Предупреждение
Всегда помните о том, что качество информации на выходе в значительной степени
зависит от качества входных данных. Любые нарушения или неопределенности в
отношении блоков входных данных или идентификации, а также в вопросах качества
любого другого характера должны быть тщательно изучены перед применением этих
данных.

Предупреждение
Следите за тем, чтобы устройства визуализации, такие как КТ-сканер, были
надлежащим образом настроены и откалиброваны. Регулярно проверяйте
калибровку путем визуализации и проверки тестовых фантомов.

Предупреждение
Проверяйте точность результирующего внешнего контура и тканевой модели,
используемой для расчета дозы. Вся область, подлежащая облучению, должна
полностью заключаться в пределах контура.

Предупреждение
На протяжении всего процесса планирования необходимо следить за тем, чтобы
работа выполнялась с правильным набором данных пациента. Информация о
пациенте отображается на главном экране системы Brainlab для планирования
облучения.

Предупреждение
Всегда следите за тем, чтобы при облучении пациента применялись именно те
системы, которые были определены на этапе планирования, т. е. выбранный
профиль аппарата соответствовал аппарату облучения.

Замечания по технике безопасности
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Предупреждение
Перед проведением терапии убедитесь в том, что все необходимые принадлежности,
такие как крепление для конического коллиматора и конический коллиматор
надлежащего размера, заданного планом облучения, правильно установлены (в
соответствии с направлением пучка). Используемые системы лучевой терапии,
возможно, не смогут установить интерлок пучка при установке неверных
принадлежностей или их отсутствии. См. также представленную документацию на
принадлежности.

Предупреждение
Перед началом облучения необходимо осмотреть процедурную на предмет
возможности использовать выбранные углы наклона гантри и углы поворота стола
для проведения облучения, которое не приведет к травмированию пациента или
повреждению такого оборудования, как система доставки дозы.

Предупреждение
Перед облучением рекомендуется проверить и подтвердить параметры укладки
пациента, используя соответствующий метод проверки позиционирования. Модели
планов можно сгенерировать на фантоме, чтобы проверить точность реальной
укладки пациента.

Предупреждение
Убедитесь в том, что система Brainlab для планирования облучения правильно
настроена и данная конфигурация соответствует параметрам систем проведения
терапии. К таким параметрам относятся, помимо прочего, условные обозначения
шкалы линейного ускорителя, механические пределы или дозиметрические
параметры, в частности энергия линейного ускорителя или режимы флюенса
(интегральной плотности потока), такие как SRS (стереотаксическая радиохирургия) и
FFF (режим работы без выравнивающего фильтра).

Предупреждение
Ответственность за обеспечение синхронизации аппарата с разными элементами
конфигурации (например, системами планирования облучения, Record and Verify, а
также проведения терапии) несет пользователь. Несоответствие конфигурации
аппарата, используемой для планирования, и конфигурации, применяемой для
облучения, может привести к непреднамеренному облучению или нарушению
клинического рабочего процесса.

Предупреждение
Компания Brainlab предоставляет новейшие инструкции по проведению измерений.
Проследите за тем, чтобы для сбора данных по пучкам использовались последние
версии этих инструкций. Дополнительную информацию можно получить у
специалиста службы поддержки компании Brainlab.

Предупреждение
Убедитесь в том, что применяются только новейшие измерения параметров пучка и
алгоритмы расчета дозы настроены и откалиброваны надлежащим образом.
Регулярно проверяйте конфигурацию и калибровку путем проведения измерений на
фантоме.

Предупреждение
Если один или несколько компонентов системы доставки облучения были
модифицированы, заменены либо откалиброваны повторно, то повторная проверка
точности системы планирования облучения в сочетании с системой доставки
облучения должна быть выполнена в соответствии с используемыми процедурами
контроля качества. Если компоненты были изменены и это повлияло на
дозиметрические параметры системы, необходимо повторно измерить данные пучка
и ввести измененные сведения в систему с помощью приложения Physics
Administration.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Предупреждение
Изменять предварительно установленные драйверы следует только в случае
крайней необходимости. В случае обновления драйверов, средства поиска вирусов
или аналогичных обновлений убедитесь в том, что система Brainlab для
планирования облучения работает без изменений. Настоятельно рекомендуется
провести повторную валидацию программного обеспечения.

Предупреждение
Всегда соблюдайте технические условия и рекомендации производителя
используемого дозиметрического оборудования. В особенности это касается
детекторов дозы: они имеют четко заданный диапазон размеров полей, с которыми
они могут применяться. Если дозиметрическое оборудование используется
неправильным способом или не соблюдаются технические условия, это может
привести к неверному расчету дозы.

Предупреждение
Параметры пучка компании Brainlab (например, для ускорителя Novalis Tx),
установленные во время приемки системы, предназначены только для тестирования
и не подходят для клинического применения.

Предупреждение
При отправке измеренных данных в компанию Brainlab необходимо учитывать
перечисленные ниже моменты.
• Специалисты компании Brainlab не имеют возможности проверить правильность
любых данных, полученных от пользователя или возвращенных ему.

• Любая обратная связь или рекомендации от специалистов компании Brainlab
основаны на полученных данных и зависят от их правильности.

• Если полученные данные были обработаны специалистами компании Brainlab и
возвращены вам, это ни в коем случае не гарантирует их правильности.
Вы несете полную ответственность за:
- Проверку правильности данных, полученных от специалистов компании Brainlab
- Проверку правильности любой обратной связи или рекомендаций,
предоставленных специалистами компании Brainlab

- Подтверждение безопасности и точности данных, возвращаемых специалистами
компании Brainlab, перед выполнением любого облучения пациента

• Тот факт, что специалисты компании Brainlab, возможно, обработали
определенные данные, не влияет на вашу общую ответственность за проверку
правильности окончательного профиля пучка.

Замечания по технике безопасности
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2.2 Конфигурация поля облучения

Накопление кожной дозы

Если облучение проводится через твердый слой углеродных волокон, происходит
ослабление и накопление дозы. 
• Эти явления могут наблюдаться в любых рабочих поверхностях стола с многослойной
структурой, а также во вставках и средствах фиксации, в состав которых входят панели
из твердых углеродных волокон.

• Они обусловлены высокой плотностью углеродных волокон и могут варьироваться
(например, в зависимости от энергии пучка и угла его входа в рабочую поверхность
стола).

Сравнение накопления дозы

Влияние рабочей поверхности стола на дозу, получаемую пациентом, продемонстрировано
на приведенной ниже диаграмме, на которой сравнивается накопление и ослабление дозы в
водном фантоме при облучении с визиулизационной рабочей поверхностью стола Imaging
Couch Top от компании Brainlab и без ее применения.
Сравнение накопления дозы при энергии 6 МВ (расчет методом Monte Carlo)

①

②

Рис. 1  

Пояснения к диаграмме накопления дозы

На вышеприведенном рисунке рабочая поверхность стола начинается на глубине 0,1 см со
слоя углеродных волокон толщиной 0,2 см. Далее идет слой пенопласта толщиной 4,5 см, а
затем — слой углеродных волокон толщиной 0,2 см. Слой воды, имитирующий пациента,
начинается на глубине 5 см.
• Красная кривая ① показывает глубинную дозу для заданного количества мониторных
единиц в водном фантоме без рабочей поверхности стола.

• Синяя кривая ② показывает глубинную дозу при том же количестве мониторных единиц в
водном фантоме, которое было рассчитано при наличии рабочей поверхности Brainlab
Imaging Couch Top.

• Обе кривые рассчитаны по алгоритму Monte Carlo для фотонного пучка 6 МВ.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Обратите внимание на то, что синяя кривая ② демонстрирует увеличение накопленной
дозы (кожной) при достижении пучком водного фантома, имитирующего пациента. Это
связано с увеличением количества вторичных электронов, обусловленным относительно
высокой плотностью материала из углеродных волокон. Эти электроны поражают
поверхность кожи, результатом чего и является высокая доза, показанная на графике.

Проверка

В большинстве систем планирования лучевой терапии предполагается, что между
ускорителем и поверхностью кожи присутствует только воздух, поэтому моделировать или
учитывать подобного рода эффекты они не могут. В связи с этим данные эффекты
необходимо проверять экспериментально, проводя надлежащие измерения (например, с
использованием фантома с пластинами PMMA). Полученные в ходе таких экспериментов
показатели ослабления и накопления дозы следует учитывать при планировании
облучения.
В модулях Brainlab Elements рабочую поверхность стола можно выбрать во время
сегментации поверхности, поэтому такие эффекты, как ослабление и накопление дозы,
могут быть учтены при планировании облучения.

Предупреждение
Не следует допускать облучения пациентов через рабочую поверхность стола под
апостериорными углами. Если это неизбежно, необходимо указать модель рабочей
поверхности стола для расчета дозы. В противном случае помните, что рассчитанное
распределение дозы не учитывает дополнительного ослабления или повышения
кожной дозы вблизи рабочей поверхности стола. Расчет дозы необходимо
скорректировать вручную с учетом этих факторов.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Неточное определение кожной поверхности по причине использования
низкокачественных или неполных изображений может привести к неправильному
расчету эквивалентной глубины. Поэтому область проникновения каждого пучка или
дуги следует проверять в приложении для планирования, используя окна просмотра
глубины.

Конфигурация поля облучения
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2.2.1 Утечка радиации через зазоры в закрытых лепестках MLC

Общие сведения

Планы облучения для MLC обычно включают в себя закрытые пары лепестков. В идеале
через небольшой зазор, остающийся между закрытыми парами лепестков, доза облучения
доставляться не должна. Однако в зависимости от конструкции кончиков лепестков MLC
проникновение некоторой дозы излучения технически неизбежно, если этот зазор между
лепестками не закрыт шторками линейного ускорителя или любым другим коллимирующим
устройством.

Иллюстрация

На диаграмме показаны закрытые пары лепестков MLC при незакрытом зазоре между
лепестками в сравнении с парами при зазоре, закрытом шторками линейного ускорителя.

①

②

③④

Рис. 2  

№ Компонент

① Положение шторок линейного ускорителя

② Пара закрытых лепестков mMLC

③ Результирующая доза

④ Доза утечки

Во избежание доставки к пациенту нежелательной дозы утечки необходимо, чтобы зазор
между закрытыми парами лепестков всегда экранировался шторками линейного
ускорителя.
Для некоторых комбинаций MLC линейных ускорителей экранировать зазоры пар закрытых
лепестков технически невозможно. Однако поскольку алгоритмы расчета дозы способны
предсказать утечку радиации через зазоры пар закрытых лепестков, можно проверить
влияние дополнительного излучения на лечение пациента.

Подробное описание

Существует небольшая область между кончиками пар закрытых противоположных
лепестков с меньшим экранированием излучения. Это связано с техническими
особенностями конструкции MLC, т. е. с формой кончика лепестка и наличием небольшого
зазора между лепестками.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Если зазор между лепестками не прикрыт шторками линейного ускорителя, через этот зазор
может происходить утечка излучения. Размеры этой утечки зависят от системы доставки
дозы и, преимущественно, от индивидуального плана облучения. В некоторых планах
облучения со сложными последовательностями лепестков может наблюдаться
значительная доза утечки по сравнению с запланированной дозой облучения.
Доза утечки для плана облучения может быть определена путем измерений в фантоме с
помощью соответствующего оборудования, такого как радиочувствительные пленки.
Помните, что шторки линейного ускорителя также подвержены неточностям механического
позиционирования. Задавая положение шторок для применения с MLC, следует учитывать
подобные ограничения точности. Более подробную информацию см. в руководстве
пользователя и в спецификациях линейного ускорителя.
Из-за аппаратных ограничений некоторых MLC (таких как Elekta Agility) лепестки могут не
всегда точно выстраиваться по области мишени, а требуемые статические зазоры между
лепестками — не полностью перекрываться шторками первичного коллиматора.

Предупреждение
Не всегда технически возможно перемещать закрытые пары лепестков за шторками.
Дважды проверьте, что зазор между закрытыми лепестками располагается за
шторками. Если это не так, необходимо решить, приемлема или нет утечка дозы.

Проверка системы

Программные модули Brainlab RT Elements снабжены функциями автоматического
размещения зазора между закрытыми лепестками за шторками линейного ускорителя в
ходе планирования облучения. Чтобы убедиться в правильности настройки своей системы,
следуйте приведенным ниже шагам.

Действие

1. Выполните соответствующие измерения для определения положений шторок линей-
ного ускорителя, при которых полностью закрывается зазор между лепестками MLC,
если лепестки закрыты на максимальном расстоянии от центральной оси пучка.

2. Проверьте профиль своего аппарата и профиль пучка с помощью приложения
Physics Administration, чтобы:
• убедиться в том, что пределы смещения шторок линейного ускорителя меньше
или равны значениям для их максимального положения, определенным на эта-
пе 1;

• убедиться в том, что зазор между закрытыми лепестками автоматически распола-
гается за шторками линейного ускорителя.

Чтобы проверить это или скорректировать пределы перемещения шторок линейного
ускорителя до приемлемых значений, выполните действия, приведенные в руко-
водстве пользователя программного обеспечения Physics Administration.

Утечка радиации через зазоры в закрытых лепестках MLC
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2.3 Измерения для малых полей облучения

Общие рекомендации

Перед началом стереотаксического облучения с использованием полей очень малых
размеров необходимо выполнить специальные измерения. Эти измерения должны
основываться на действующих международных стандартах дозиметрии для малых полей,
особенно IAEA TRS-483 (2017). Отчет IAEA TRS-483 содержит международный свод правил
для определения эталонной и относительной дозы для малых статических полей,
используемых в дистанционной лучевой терапии.
Если предположить, что усреднение неоднородной дозы внутри чувствительного объема
детектора приводит к ослаблению сигнала детектора, то следует ожидать, что высокие
значения, полученные от малых детекторов, ближе к истинным. По этой причине для
дозиметрии малых полей следует использовать детекторы наименьшего размера (Alfonso et
al. 2008 и Sauer et al. 2007). Чтобы выполнить измерения по центральной оси (например,
измерить глубинную дозу, коэффициенты «ткань — фантом» и коэффициенты рассеяния
или выхода), детектор должен быть намного меньше поля.

Свод правил

Особой внимательности требуют выбор дозиметрической аппаратуры и обращение с ней.
Для полей малых размеров крайне важно правильно ориентировать водный фантом и
направление движения детектора по отношению к оси луча и центру пучка (см., например,
IAEA TRS-483). Даже если размер детектора подходит для измеряемых малых полей,
необходимо точно откорректировать чувствительность (например, зависимость сигнала
детектора от энергии или эффекты возмущения флюенса) в соответствии с указанными
производителем техническими параметрами детектора.
В таблицах 23–27 отчета IAEA TRS-483 представлены поправочные коэффициенты
радиационного выхода для многих различных типов детекторов от разных производителей.
Эти поправочные коэффициенты (если имеются) необходимо применять при определении
коэффициента рассеивания/выхода. Перед отправкой данных измерений в компанию
Brainlab укажите либо в шаблоне Excel, либо в режиме Raw Data программного
обеспечения Physics Administration, скорректированы ли коэффициенты рассеивания/
выхода в соответствии с IAEA TRS-483. Инструкции см. в шаблоне Excel и в руководстве
пользователя программного обеспечения Physics Administration.
При корректировке коэффициентов рассеивания/выхода в соответствии с IAEA TRS-483
также следует учитывать неопределенности поправочных коэффициентов, представленные
в отчете (см. таблицу 37 IAEA TRS-483). Эти неопределенности различны для разных групп
детекторов и зависят от размера поля.
Более подробную информацию см. в соответствующих публикациях (например, Das, et al.
2008, IPEM Report Number 103 2010 или Wuerfel 2013). По возможности следуйте своду
правил, как это предусмотрено в отчете IAEA TRS-483.

Обеспечение точности

При работе с полями малых размеров профиль дозы либо содержит только узкий участок
плато, либо не содержит плато вовсе. Если чувствительный объем детектора слишком
велик, то измеренная доза будет меньше реальной, что приведет к переоблучению.
Использование чувствительных объемов неправильного размера является главной
причиной неточного измерения дозы.

Предупреждение
Тщательно соблюдайте технические условия и рекомендации производителя
используемого дозиметрического оборудования. В частности детекторы дозы имеют
четко заданный диапазон размеров полей, при которых они могут применяться.
Применение детектора дозы не по назначению или при неправильной ориентации
может привести к ошибочному расчету дозы.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Предупреждение
Для малых полей облучения (размером менее 30 x 30 мм²) доза должна измеряться с
применением оборудования соответствующего размера.

Предупреждение
Не планируйте облучение очень маленьких или узких мишеней при использовании
MLC с относительно большим требуемым минимальным зазором между закрытыми
лепестками.

Измерения для малых полей облучения
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2.4 Методы измерения параметров пучка

Измерение параметров пучка

Параметры пучка можно измерить следующими способами:

Метод См.

Pencil Beam
Режим Raw Data в программном обеспечении
Physics Administration Стр. 25

Шаблон Excel (опционально) Стр. 28

Monte Carlo Режим Raw Data в программном обеспечении
Physics Administration Стр. 123

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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2.4.1 Режим Raw Data в приложении Physics Administration

Общие сведения

Режим Raw Data программного обеспечения Physics Administration позволяет вводить
измеренные значения параметров пучка до их обработки. Для режима Raw Data больше не
требуется собирать данные в шаблонах Excel.
С помощью Physics Administration необработанные данные можно преобразовать в
профили пучка, которые затем можно использовать с профилями аппарата для
планирования облучения.
Режимы Raw Data предусмотрены для данных, полученных с помощью алгоритмов Pencil
Beam и Monte Carlo. Подробную информацию об использовании режимов Raw Data см. в
руководстве пользователя программного обеспечения Physics Administration.
В случае реализации алгоритма Pencil Beam в модулях RT Elements, для сбора и обработки
данных пучка программное обеспечение Physics Administration рекомендуется
использовать в режиме Raw Data. Метод, при котором используется шаблон Excel (см. стр.
28), является дополнительным.
Оба метода сочетать невозможно. Данные алгоритма Pencil Beam при использовании
конкретных MLC и энергии следует собирать с помощью метода Raw Data или используя
шаблон Excel.

Режим Raw Data в приложении Physics Administration
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2.4.2 Режим Raw Data для алгоритма Pencil Beam

Общие сведения

В этом разделе описаны различия в применении алгоритма Pencil Beam при работе в
режиме Raw Data и использовании шаблонов Excel.
• Профили глубинной дозы могут иметь индивидуальные значения глубин-координат для
каждого размера поля.

• Диагональные профили могут иметь индивидуальные значения радиусов-координат для
каждого размера поля.

• Чтобы получить радиальные коэффициенты, диагональные профили необходимо
обрабатывать с помощью приложения Physics Administration.

• Поперечные профили могут иметь индивидуальные значения координат для каждой
глубины.

• Чтобы определить значение коррекции для функций источника и параметров
радиологического сдвига, поперечные профили необходимо обрабатывать с помощью
приложения Physics Administration.

Коэффициенты рассеяния (коэффициенты выхода)

Геометрия измерений и рабочий процесс описаны в разделе стр. 54. Перед вводом
результатов измерений укажите расстояние «источник — поверхность» (SSD) и глубину
измерения рассеяния в диалоговом окне Scatter Data.
Эти значения должны быть такими же, как при измерении номинального выхода ускорителя.
В противном случае сгенерировать профиль пучка будет невозможно.
При необходимости отрегулируйте значения размера MLC и раскрытие шторок в разделе с
таблицей рассеяния диалогового окна и введите свои данные рассеяния.
• Значения в серых ячейках таблиц матрицы-примера, представленных на стр. 69,
должны быть получены во всех случаях.

• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Дополнительно измерять большие MLC-поля не требуется: вместо этого достаточно
просто ввести последнее измеренное обязательное значение. Например, при установке
положения шторок на 60 x 60 мм² можно применить измеренное значение для поля MLC
60 x 60 мм² (0,8710 на стр. 92).

Можно также вставить всю таблицу рассеяния разом, используя кнопку вставки. В этом
случае размеры MLC и положение шторок отрегулируются автоматически. Дополнительную
информацию см. в руководстве пользователя программного обеспечения Physics
Administration.

Динамический сдвиг лепестков

Геометрия измерений и рабочий процесс описаны в разделе стр. 64.
Для вычисления введите результаты измерения динамического сдвига лепестков в
диалоговое окно Dynamic Leaf Shift.

Номинальный выход ускорителя и фоновая утечка

Геометрия измерений и рабочий процесс описаны в разделах стр. 48 и стр. 51.
Данные о номинальном выходе ускорителя необходимо ввести в диалоговое окно Nominal
Linac Output в режиме Raw Data для алгоритма Pencil Beam.

Действие

1. Введите значение абсолютной калибровки ускорителя, задавая параметры расстоя-
ния «источник — поверхность», глубины измерения, размера поля
нормализации и номинального выхода ускорителя.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Действие

2. Введите значения в поля Leakage for Open Jaws и Leakage for Closed Jaws в раз-
деле Multileaf Background Leakage.

Профиль глубинной дозы

Геометрия измерений и рабочий процесс описаны в разделе стр. 52. Профили глубинной
дозы можно измерить в геометрии наподобие PDD (фиксированное SSD) или TPR
(изоцентрическая геометрия).
Ввод результатов измерений

Действие

1. В диалоговом окне Depth Dose задайте геометрию измерений (фиксированное SSD
или изоцентрическая геометрия). При использовании метода фиксированного SSD в
это диалоговое окно следует также ввести величину SSD PDD-измерений.

2. При необходимости отрегулируйте размеры поля глубинной дозы с помощью кнопок
Add и Remove на панели управления.

3. Вставьте значения для каждого профиля глубинной дозы в соответствующее диало-
говое окно Depth Dose Profile. Для каждого размера поля можно использовать ин-
дивидуальные значения координат.

4. Можно также вставить таблицу с данными глубинной дозы для нескольких размеров
поля сразу, воспользовавшись функцией Paste Profiles. В этом случае размеры по-
ля отрегулируются автоматически. Дополнительную информацию см. в руковод-
стве пользователя программного обеспечения Physics Administration.

5. Профили глубинной дозы можно нормализовать произвольным образом. Тем не ме-
нее нормализация в соответствии с общей опорной глубиной или максимумом мо-
жет упростить проверку совпадения результатов с заданными значениями.

Диагональные радиальные профили

Общая геометрия измерений и рабочий процесс описаны в разделе стр. 56. Диагональные
профили можно измерить в геометрии наподобие PDD (фиксированное SSD) или TPR
(изоцентрическая геометрия).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить диагональные профили, подходящие для вычисления
радиальных коэффициентов, не следует отсоединять навесные коллиматоры MLC
(например, Brainlab m3) при измерении диагональных профилей. 

Лепестки MLC должны быть отведены.
Ввод результатов измерений

Действие

1. В диалоговом окне Diagonal Profiles задайте геометрию измерений
(фиксированное SSD или изоцентрическая геометрия). При использовании метода
фиксированного SSD в это диалоговое окно следует также ввести величину SSD-из-
мерений.

2. При необходимости отрегулируйте значения глубины с помощью кнопок Add и
Remove на панели управления.

3. Вставьте значение для каждого диагонального профиля в соответствующее диало-
говое окно Diagonal Profile Data. Для каждой глубины можно использовать индиви-
дуальные значения координат.

4. Можно также вставить таблицу со значениями диагонального профиля для несколь-
ких глубин сразу, воспользовавшись функцией Paste Profiles. В этом случае значе-
ния глубины отрегулируются автоматически. Дополнительную информацию см. в
руководстве пользователя программного обеспечения Physics Administration.

Режим Raw Data для алгоритма Pencil Beam
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Действие

5. Диагональные профили можно нормализовать произвольным образом.

После ввода всех диагональных профилей (и данных глубинной дозы) можно вычислить
радиальные коэффициенты. Дополнительную информацию см. в руководстве
пользователя программного обеспечения Physics Administration.

Поперечные профили

Геометрия измерений и рабочий процесс описаны в разделах стр. 61 и стр. 62.
Ввод результатов измерений

Действие

1. В диалоговом окне Transversal Profiles задайте геометрию измерений
(фиксированное SSD или изоцентрическая геометрия). При использовании метода
фиксированного SSD в это диалоговое окно следует также ввести значение SSD-из-
мерений.

2. При необходимости отрегулируйте значения глубины с помощью кнопок Add и
Remove на панели управления.

3. Вставьте значения для каждого поперечного профиля в соответствующее диалого-
вое окно Transversal Profile Data. Для каждой глубины и направления можно ис-
пользовать индивидуальные значения координат.

4. Можно также вставить таблицу со значениями поперечных профилей для несколь-
ких глубин сразу, воспользовавшись функцией Paste Profiles. В этом случае значе-
ния глубины отрегулируются автоматически. Дополнительную информацию см. в
руководстве пользователя программного обеспечения Physics Administration.

5. Поперечные профили можно нормализовать произвольным образом.

После ввода значений для всех поперечных профилей (и после вычисления радиальных
коэффициентов) можно вычислить коррекцию функции источника и сдвиг радиационного
лепестка. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя программного
обеспечения Physics Administration.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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2.4.3 Ввод данных профиля аппарата с помощью шаблонов Excel компании
Brainlab (опционально)

Ограничения использования шаблона Excel

В отличие от метода Raw Data, использование шаблона Excel имеет следующие
ограничения:
• для профилей глубинной дозы следует использовать одинаковые глубины-координаты
для полей всех размеров;

• для диагональных профилей следует использовать одинаковые радиус-координаты для
всех глубин;

• для поперечных профилей следует использовать одинаковые координаты для всех
глубин;

• диагональные и поперечные профили должны быть обработаны в компании Brainlab.
ПРИМЕЧАНИЕ. Оба метода сочетать невозможно. При использовании конкретных MLC и
энергии все данные следует собирать с помощью метода Raw Data или используя
шаблон Excel. 

Передача данных

При использовании шаблонов Excel компании Brainlab отсутствует возможность напрямую
скопировать данные в приложение Physics Administration (режим Machine Profile). Для того
чтобы передать параметры пучка (например, PDD/TMR, коэффициенты рассеяния,
радиальные коэффициенты, полученные из системы «Brainlab: физические основы» после
обработки) из шаблона Excel в приложение Physics Administration (режим Machine Profile),
потребуется выполнить несколько промежуточных действий.
Данные необходимо скопировать в новую рабочую книгу Excel, после чего сохранить в виде
текстового файла с разделителями табуляции. Затем эти данные следует перенести на
рабочую станцию Brainlab (например, с помощью подключенного диска или USB-
накопителя), где их можно открыть в виде текстового файла, а после — скопировать и
вставить в профиль аппарата. Это потребуется делать для каждой таблицы, содержащей
параметры пучка (например, PDD/TMR, коэффициенты рассеяния, радиальные
коэффициенты, полученные из системы «Brainlab: физические основы» после обработки).

Рабочий процесс

Рис. 3  

Действие

1. Скопируйте данные в новую рабочую книгу Excel:
• выделите всю таблицу;
• вставьте данные в новую рабочую книгу Excel.

Ввод данных профиля аппарата с помощью шаблонов Excel компании Brainlab (опционально)
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Действие

2.

Сохраните рабочую книгу, как текстовый файл с разделителями табуляции (*.txt).

3. Перенесите текстовый файл с разделителями табуляции на рабочую станцию
Brainlab.

4. Откройте текстовый файл на рабочей станции Brainlab с помощью текстового
редактора Notepad (Блокнот).

5. Выделите все данные в текстовом файле и скопируйте данные в буфер обмена.

6. Вставьте данные в соответствующую таблицу в приложении Physics
Administration:

• выделите пустую ячейку в верхнем левом углу таблицы;

• выберите команду Paste в выпадающем меню Edit или нажмите клавиши Ctrl + V.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Ввод данных профиля аппарата с помощью шаблонов Excel компании Brainlab (опционально)
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3 PENCIL BEAM: АЛГОРИТМ
3.1 Алгоритм расчета дозы Pencil Beam

Общие сведения

Алгоритмы Pencil Beam широко известны и являются общепринятыми методами расчета
распределения дозы в лучевой терапии.
В программном обеспечении Brainlab, а именно в алгоритме расчета дозы Pencil Beam,
падающие пучки разделены на множество составляющих лучей. Для каждого такого
составляющего луча выполняется индивидуальная радиологическая коррекция длины пути,
которая вносит поправки на неоднородные по плотности тканевые элементы, учитывая
даже малейшие неоднородности. Быстрое преобразование Фурье (FFT) используется для
свертывания ядра пучка с распределением интегральной плотности потока пучка. В этом
алгоритме используются быстрые расчеты отслеживания лучей и построения адаптивной
сетки, что сокращает количество необходимых расчетов дозы. Благодаря этим
оптимизациям двумерные и трехмерные распределения дозы рассчитываются за
миллисекунды.
Алгоритм расчета дозы Pencil Beam от компании Brainlab разработан на основе публикаций
Mohan et al. (1985, 1986 и 1987) и предназначен для планирования облучения конформным
пучком, конформной дугой, а также методами IMRT и VMAT. В этом разделе описан
алгоритм расчета дозы и приведены сведения о том, как он применяется в программном
обеспечении Brainlab для планирования для различных модулей расчета облучения.

Моноэнергетический тонкий луч (MPB)

Далее по тексту понятие «моноэнергетический тонкий луч» будет применяться для
обозначения параллельного моноэнергетического фотонного пучка с энергией E и
бесконечно малым поперечным сечением. Падение тонкого луча на гомогенный водный
фантом перпендикулярно к поверхности обуславливает распределение дозы. Поскольку в
воде фотонный флюенс затухает линейно, количество первых коллизий в единичном
объеме на глубине d под поверхностью воды можно представить следующим выражением:

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
где

NOF E( ) количество фотонов с энергией E, усредненное по открытому полю (ра-
диальные вариации интенсивности пучка вводятся позднее)

μwater E( ) коэффициент линейного затухания фотонов в воде

d глубина точки наблюдения в воде

Дифференциальный тонкий луч (DPB)

Дифференциальный алгоритм Pencil Beam (DPB) описывает распределение дозы,
связанное с первой коллизией моноэнергетического тонкого луча фотонов в бесконечно
большой гомогенной среде. Распределение дозы kPB, diff (E, lPQ, θPQ) является функцией
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фотонной энергии E, расстояния lPQ между точкой первого столкновения P и точкой
наблюдения Q, а также полярного угла θ между падающим тонким лучом и направлением
рассеяния (см. рисунок выше). Вычисление распределений дозы DPB выполняется по
алгоритму Monte Carlo для различных уровней фотонных энергий в диапазоне между
100 кэВ и 50 МэВ.
При этом учитывается рассеяние вторичных фотонов и электронов до достижения
определенного значения энергии отсечки.
Определение дифференциального тонкого луча:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Рис. 4  

Ядро тонкого луча

При заданных DPB и количестве фотонов на глубине d доза моноэнергетического тонкого
луча в точке Q выражается линейным интегралом на полубесконечном водном фантоме.
Зная зависящее от ускорителя распределение энергии NOF(E) фотонного пучка, можно
выполнить интегрирование по всем энергиям и рассчитать ядро полиэнергетического
тонкого луча.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

Алгоритм расчета дозы Pencil Beam

32 Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы



x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Коррекция функции источника

По желанию можно скорректировать функцию источника, которая описывает влияние
ограниченного размера источника, рассеяние коллиматора и выравнивающего фильтра,
кривизну краев лепестков и прочие эффекты, расширяющие область полутени.
Указывается, что коррекция функции источника имеет гауссово распределение со
среднеквадратическим отклонением по ширине и амплитудой на определенной глубине.
Эти параметры можно определить для двух глубин в приложении Physics Administration.
Для всех других уровней глубины значения среднеквадратического отклонения и амплитуды
линейно интерполируются.
Коррекция функции источника входит в расчет дозы через свертывание ядер тонких лучей
kPB, poly (x, y, d) с гауссовым распределением gSFC (x, y, d), где амплитуда A(d) дает
фракцию гауссова распределения, свернутого с ядром. 
Необходимо выполнить дополнительные измерения, чтобы отрегулировать коррекцию
функции источника и коррекцию радиационного поля.

Коррекция радиационного поля

Коррекция радиационного поля позволяет скорректировать небольшие отклонения
радиационного поля, возникающие из-за настроек зазоров и конструктивных особенностей
многолепесткового коллиматора (MLC) (закругленные лепестки и лепестки в форме
«выступ — паз»), по отношению к номинальному размеру поля, который задает MLC.
• Сдвиг в направлении лепестка можно задать в приложении Physics Administration,
указав значение величины Leaf Shift Static в разделе Radiologic Field.

• Необходимый сдвиг, перпендикулярный направлению лепестка, можно задать в
приложении Physics Administration, настроив величину Tongue and Groove Size в
разделе Radiologic Field.

Эквивалентный размер поля

Размер эквивалентного квадратного поля MLC равен квадратному корню площади поля
MLC с учетом коррекции радиационного поля (см. предыдущий раздел, а также стр. 65).
Размер эквивалентного квадратного поля, формируемого шторками, вычисляется как
отношение площади к периметру (см. публикацию Sterling et al., 1964, в общем списке
литературы).

Идеализированное распределение дозы (IDD)

Распределение IDD для коллиматора произвольной формы представляет собой двумерную
свертку ядра полиэнергетического тонкого луча с фотонным флюенсом. Оно описывает
распределение дозы в фотонных пучках в гомогенном водном фантоме и задается
формулой

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

Фотонный флюенс в плоскости изоцентра, перпендикулярной центральному пучку на
глубине d, рассчитывается по формуле
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φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

где φ0(x, y) является матрицей флюенса в плоскости изоцентра вследствие того, что форма
коллиматора имеет значение 1 для открытых и 0 для закрытых полей. Дробные величины
используются, если воксель матрицы частично покрыт лепестками (см. рисунок ниже).
RFS(r,d) является радиальным коэффициентом, дающим фотонный флюенс на расстоянии
от центрального пучка и на глубине d в фантоме:

r x2 y2+=

Матрица флюенса

Рис. 5  

На матрице флюенса (выше) показан контур объема мишени облучаемых тканей со
стороны источника пучка. Дробные величины используются, если воксель матрицы
частично покрыт лепестками.

Суммарная доза

Для расчета суммарной дозы от пучка сложной формы в определенной точке внутри ткани
применяется следующая формула:

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

где

MU Мониторные единицы, которые выдает ускоритель.

NLOut

Номинальный выход ускорителя, показывающий отношение абсолют-
ной дозы, измеренной в водном фантоме для открытого поля (размер
калибровочного поля) на калибровочной глубине dcal, к количеству
поданных мониторных единиц (MU).

Алгоритм расчета дозы Pencil Beam
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cjaw
Размер эквивалентного квадратного поля, формируемого шторками,
вычисляется как отношение площади к периметру (см. публикацию
Sterling et al., 1964, в общем списке литературы).

cmlc
Размер эквивалентного квадратного поля MLC вычисляется как ква-
дратный корень из площади поля MLC с учетом коррекции радиа-
ционного поля.

lrad
Длина (глубина) пути радиационного пучка от поверхности ткани до
точки наблюдения с поправкой на неоднородности в ткани.

SSD Расстояние «источник — поверхность» центрального пучка.

SID Расстояние «источник — изоцентр».

d Глубина точки наблюдения в ткани.

dcal Глубина точки измерения NLOut и коэффициентов рассеяния.

St(cmlc,cjaw)
Общий коэффициент рассеяния, представляющий собой относитель-
ный коэффициент выхода для эквивалентного квадратного поля MLC
и поля, формируемого шторками.

TPR (lrad,cd,coll)
Коэффициент «ткань — фантом», определяемый как доза в точке
фантома, деленная на дозу в той же точке при фиксированной глуби-
не калибровки dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Идеализированное распределение дозы в глубине Irad при

x SID
SSD d+
--------------------⋅

и y аналогично.

Определение координат и параметров

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Рис. 6  

Свертывание между ядрами тонкого луча и карта фотонного флюенса предполагают, что
ядра тонкого луча инвариантны относительно переноса в направлениях x и y. Иными
словами, предполагается гомогенная среда. Для доз, рассчитываемых вблизи
неоднородностей, это предположение может быть ошибочным, что повлияет на
правильность вычисления.
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Для неоднородных участков, пересекаемых пучком, рассчитывается правильная длина пути
и алгоритм рассчитывает правильные значения, если расстояние до гетерогенной среды
достаточно для восстановления равновесия.

Радиальные коэффициенты (RFS)

Радиальные коэффициенты — это относительные распределения дозы в радиальном
направлении от центральной оси пучка

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

и радиальной симметричной дозы

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
где расстояние по радиусу до центрального пучка —

r x2 y2+=
Прочие параметры описаны выше.

Калибровка мониторной единицы

Мониторная единица (MU) — это единица измерения, используемая для квантификации
дозы, доставленной линейным ускорителем. Эти единицы калибруются по поглощенной
водой дозе и измеряются в грэях. Обычно это делается в водном фантоме при нормальных
условиях на стандартной глубине dcal, расстоянии от источника до поверхности SSDcal и со
стандартным размером поля (обычно 100 x 100 мм²) при номинальной выходной мощности
ускорителя:

dcal cal MU⁄SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )NLOut = D

Общий коэффициент рассеяния (St)

Общие коэффициенты рассеяния (St) описывают относительный выход дозы линейного
ускорителя в точке калибровки в воде для различных размеров полей, формируемых
шторками, и MLC. St определяет рассеяние в головке ускорителя и фантоме. Важно, чтобы
общие коэффициенты рассеяния St измерялись в геометрии калибровки, определенной
выше (SSDcal, dcal).
Общие коэффициенты рассеяния измеряются на центральной оси пучка на глубине dcal
внутри фантома для различных комбинаций размеров квадратных полей, формируемых
шторками, и MLC. Рекомендованные размеры зависят от типа MLC, для которого
выполняются измерения. Дозы для коэффициентов рассеяния необходимо измерять на той
же глубине dcal и с тем же SSDcal, что при измерении номинального выхода ускорителя.
Коэффициент рассеяния St нормализуется по отношению к дозе, измеренной для
определенного размера поля нормирования (обычно используется поле, формируемое
шторками, и поле MLC размером 100 x 100 мм²).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

где

cmlc размер квадратного поля MLC

Алгоритм расчета дозы Pencil Beam
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cjaw размер квадратного поля, формируемого шторками

ccal размер калибровочного поля

dcal
глубина внутри фантома, на которой выполняются калибровочные измерения
коэффициентов рассеяния и номинального выхода ускорителя

SSDcal калибровочное расстояние «источник — поверхность»

Коэффициент «ткань — фантом» (TPR)

Использование TPR позволяет сформировать другой подход к описанию глубинных
характеристик взаимодействий излучения. По сравнению с процентной глубинной дозой
(PDD), TPR отражает более реальную ситуацию с изменением SSD при постоянном
значении расстояния от источника до поверхности (SDD). Было показано [Khan], что TPR
практически не зависит от SSD, поскольку можно предположить, что доля частичного
рассеяния в величине глубинной дозы в точке измерения является лишь функцией размера
поля в точке измерения и глубины точки измерения в ткани.
Для калибровки алгоритма Pencil Beam коэффициенты TPR измеряются путем
варьирования SSD с помощью водного фантома для различных размеров полей (по
возможности квадратных) и фиксированного расстояния от источника до детектора (SDD).
TPR также можно рассчитать исходя из распределения процентной глубинной дозы (PDD),
измеряемой при постоянном SSD детектором, движущимся вдоль центральной оси пучка. В
основе необходимого преобразования лежит следующая формула [Khan]:

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

с использованием значений размера поля коллиматора с при SSD, размера поля
коллиматора cd на глубине d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

и размера поля коллиматора cdcal на глубине калибровки dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

Если предположить, что

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

то преобразование сводится к формуле

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

Погрешность, возникающая из-за этого допущения, увеличивается с увеличением глубины и
уменьшением размера поля.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Коэффициент «ткань — фантом» эквивалентен коэффициенту
«ткань — максимум» TMR, если глубина калибровки равна глубине максимума (dcal =
dmax). 

Коррекция длины пути радиационного пучка (RPL)

Для алгоритма Pencil Beam по умолчанию активирована коррекция длины пути. Для расчета
длины пути алгоритм отслеживает прохождение луча от источника до точки наблюдения. Он
вводит поправку на неравномерность плотности ткани и основан на показателях плотности
в единицах Хаунсфилда, получаемых при КТ. Поэтому алгоритм зависит от правильности
калибровки КТ-сканера, который применялся для томографического исследования
пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все зоны за пределами наружного контура приравниваются к воздуху, и
расчет глубины не выполняется, независимо от настроек учета гетерогенности ткани. 

Преобразование данных КТ (в единицах Хаунсфилда) в электронную плотность считается
линейным в диапазоне от –1000 (электронная плотность = 0,0) до 47 (электронная
плотность = 1,0). Выше этого значения оно также считается линейным, но с другой
крутизной. Используется следующая зависимость по умолчанию (Schneider [1996]):

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

При необходимости это значение по умолчанию можно изменить с помощью программного
обеспечения Physics Administration. Для вычислений RPL отслеживается путь прямого
луча от источника до заданной точки на сканограмме пациента. Расстояние через каждый
воксель на пути луча нормируется по электронной плотности этого вокселя. Суммирование
всех скорректированных расстояний через воксели дает длину пути радиоактивного пучка
до точки, для которой рассчитывается доза.

Расчет дозы с помощью адаптивной сетки

Для расчета распределений дозы на двумерных изображениях (например, на изображениях
срезов) либо на трехмерных объемных моделях (например, DVH) используется алгоритм
адаптивной сетки. Этот алгоритм может значительно ускорить расчет дозы благодаря тому,
что пиксельная или воксельная разрешающая способность выше, чем разрешающая
способность локальных изменений распределения дозы. Шаг сетки адаптируется локально
таким образом, чтобы достичь предварительно заданной точности распределения дозы.
Вначале алгоритм адаптивной сетки рассчитывает значения дозы на сетке с крупной
ячейкой, используя алгоритм расчета дозы Pencil Beam. Там, где значения дозы вблизи
точки в адаптивной сетке можно приблизительно определить путем интерполяции,
промежуточные значения дозы между узловыми точками адаптивной сетки
интерполируются. В прочих случаях размер шага узловых точек адаптивной сетки локально
уменьшается. Значения дозы рассчитываются непосредственно на новых узловых точках
сетки по алгоритму расчета дозы. Эта процедура повторяется рекурсивно до тех пор, пока
не будет достигнута необходимая точность.
В результате адаптивная сетка обычно имеет большой шаг в зонах равномерного
распределения дозы и мелкий — в зонах неравномерного распределения (например,
вблизи области полутени или неоднородностей ткани).

Алгоритм расчета дозы Pencil Beam
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3.1.1 Алгоритм Pencil Beam для динамической конформной дуги

Расчет дозы

Динамические дуги представлены в виде числа контрольных точек N между начальным и
конечным углом. Каждая контрольная точка имеет собственную форму MLC и поля,
формируемого шторками. Для каждого из сегментов дуги N-1 расчет дозы дискретизируется
путем создания одного или нескольких сегментных пучков дуги. Сегментные пучки дуги
равномерно распределяются в сегменте дуги (например, посередине двух контрольных
точек, если для каждого сегмента дуги создается один сегментный пучок дуги).
Если для каждого сегмента дуги создается один сегментный пучок дуги, используется
флюенс, рассчитанный на основе непрерывного перемещения лепестков между двумя
контрольными точками до и после сегмента дуги. Если для каждого сегмента дуги создается
более одного сегментного пучка дуги, положения MLC и шторок линейно интерполируются
между двумя контрольными точками до и после сегмента дуги.
Доза, доставляемая дугой к произвольной точке, выражается суммой всех сегментных
пучков дуги.

Предупреждение
Расчет предполагает, что скорость гантри и расчет дозы по алгоритму Pencil Beam
для плана облучения дугой выполняются на дискретной сетке угла гантри с
использованием конечного размера шага дуги (в градусах). По причине того, что
рассчитанная доза может быть неточной, настоятельно рекомендуется проводить
проверку по фантому для каждого плана облучения дугой.

PENCIL BEAM: АЛГОРИТМ
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3.2 Ограничения алгоритма Pencil Beam
3.2.1 Экстраполяция за пределами диапазона измеренных значений

Общие сведения

Для расчета дозы по алгоритму Pencil Beam используются измеренные табличные
значения. Хотя эти алгоритмы не рекомендуется использовать вне диапазона измеренных
значений, экстраполяции, применяемые в рамках алгоритма, описаны в следующей
таблице. Имейте в виду, что экстраполированные значения не отражают действительность с
точностью, присущей алгоритму расчета дозы.

Предупреждение
Если в алгоритме расчета дозы используются значения параметров, выходящие за
пределы измеренных и приведенных в таблице показателей, точность расчета дозы
не гарантируется. Значения всех необходимых для облучения пациента параметров,
особенно размера поля, глубины и удаленности от оси, должны быть включены в
измеренные значения параметров пучка.

Измеренные значения

Глубинная доза

Глубина < минимальной глуби-
ны Постоянная экстраполяция PDD/TMR (мин. глубина)

Глубина > максимальной глуби-
ны

Точки экспоненциальной экстраполяции для определения
экспоненциальной функции: максимальная глубина, про-
межуточная глубина (приблизительно посередине между
глубиной максимальной дозы и максимальной глубиной)

Размер поля < минимального
размера поля Постоянная экстраполяция PDD/TPR (мин. размер поля)

Размер поля > максимального
размера поля Постоянная экстраполяция PDD/TPR (макс. размер поля)

Рассеяние

Размер MLC < минимального
размера MLC Логарифмическая экстраполяция рассеяния

Размер MLC > максимального
размера MLC

Постоянная экстраполяция рассеяния (макс. размер
MLC)

Размер поля, формируемого
шторками < минимального раз-
мера поля, формируемого
шторками

Логарифмическая экстраполяция рассеяния

Размер поля, формируемого
шторками > максимального
размера поля, формируемого
шторками

Постоянная экстраполяция рассеяния (макс. размер по-
ля, формируемого шторками)

RFS

Глубина < минимальной глуби-
ны Постоянная экстраполяция RFS (мин. глубина)

Глубина > максимальной глуби-
ны Постоянная экстраполяция RFS (макс. глубина)

Радиус < минимального радиу-
са Постоянная экстраполяция RFS (мин. радиус)

Ограничения алгоритма Pencil Beam

40 Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы



RFS

Радиус > максимального радиу-
са Постоянная экстраполяция RFS (макс. радиус)

PENCIL BEAM: АЛГОРИТМ
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3.2.2 Прочие ограничения

Ограничения для Pencil Beam

Алгоритм расчета дозы Pencil Beam не различает полутени MLC и поля, формируемого
шторками. По этой причине падение дозы в направлении Y может быть немного неточным
для Elekta MLC с положением guard leaf (например, Agility).

Предупреждение
При использовании алгоритма Pencil Beam для расчета дозы вблизи неоднородных
участков, таких как легочные или костные ткани, либо вблизи границ тканей (в
пределах нескольких сантиметров с обеих сторон) расчетная доза может отклоняться
от реально доставленной более чем на 10 %.

Предупреждение
В зависимости от типа MLC в алгоритме Pencil Beam используются ядра
определенного разрешения, которые определяют общее разрешение расчета дозы в
плоскости, перпендикулярной оси пучка. В случае малых структур в сочетании с
недостаточным шагом сетки ядер расчет дозы по алгоритму Pencil Beam может
оказаться слишком грубым для выявления каждой части распространения
доставленной дозы.

Предупреждение
Общие ограничения расчета дозы для небольших полей облучения приведены на
стр. 167. Игнорирование этих ограничений может привести к более чем 10%-му
отклонению расчетной дозы от реально доставленной.

Ограничения для полей малых размеров

Алгоритм Pencil Beam также может быть ограничен для очень малых полей из-за влияния
размера и формы электронного пятна на мишени, формирующей тормозное излучение.
Поэтому для полей размером менее эквивалентного квадрата 10 мм для расчета дозы
рекомендуется использовать метод Monte Carlo вместо метода Pencil Beam.

Прочие ограничения
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4 PENCIL BEAM:
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩИХ
ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА

4.1 Введение

Назначение данного раздела

В данной главе описываются методики измерений, которые рекомендуется использовать
для получения параметров пучка, необходимых для расчета дозы с помощью алгоритма
Pencil Beam от Brainlab.
Помимо общих рекомендаций, этот раздел содержит специальную информацию, например
данные о размерах полей MLC и полей, формируемых шторками, предназначенных для
проведения измерений.

Ввод в эксплуатацию линейного ускорителя

Перед вводом линейного ускорителя в эксплуатацию необходимо ознакомиться с
соответствующими национальными и международными рекомендациями (например
отчетом AAPM TG-106 Report).
В этом отчете представлены инструкции и рекомендации по правильному выбору фантомов
и детекторов, настройке фантома для получения сканированных и несканированных
данных, получению конкретных параметров фотонного и электронного пучка и
использованию методов снижения погрешностей измерений (< 1 %), а также по обработке
параметров пучка и изменению размеров детектора для достижения точности профилей.
Описанные в данном отчете процедуры должны помочь квалифицированному
медицинскому физику-радиологу измерить все параметры пучка либо проверить
подмножество параметров перед первичным применением или при периодических
измерениях в рамках процедур контроля качества (Das et al., 2008).

Определения и сокращения

Термин Пояснение

MLC Multileaf Collimator (Многолепестковый коллиматор)

NLOut Nominal Linac Output (Номинальный выход ускорителя)

PDD Percentage Depth Dose (Процентная глубинная доза)

RFS Radial Factors (Радиальные коэффициенты)

SFC Source Function Correction (Коррекция функции источника)

SID Source-Isocenter Distance (Расстояние «источник — изо-
центр») (1000 мм)

SSD Source-Surface Distance (Расстояние «источник — поверх-
ность»)
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Термин Пояснение

TPR

Tissue Phantom Ratio (Коэффициент «ткань — фантом»)
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от глубины калибровки
dcal, данные глубинной дозы могут фактически отражать
коэффициент TMR (коэффициент «ткань — максимум»;
dcal = dmax). 

Точность измерений

Измерения, описанные в данном руководстве пользователя, являются достаточными для
достижения заданной точности для алгоритмов расчета дозы от компании Brainlab. Чтобы
повысить точность расчета дозы, следует провести измерения с чрезвычайной
осторожностью, повторить их, а затем выбрать и усреднить наилучшие результаты
(например, наименьшие помехи). Несмотря на то что применение более точного, чем
рекомендовано, приращения для размера поля, глубины и радиального направления не
запрещено, оно не позволит существенно повысить точность дозы.
Для получения точных результатов настраивайте линейный ускоритель и моторизованный
водный резервуар с чрезвычайной осторожностью. Центральная ось пучка должна
располагаться строго вертикально, т. е. ортогонально к поверхности воды. Направление
перемещения детектора в каждом случае должно быть точно выровнено с поверхностью
воды и центральной осью пучка.
Помните, что чувствительность детектора может зависеть от его ориентации. Соблюдайте
технические условия и рекомендации производителя используемого дозиметрического
оборудования.
Вследствие высокого градиента пучков без выравнивающего фильтра (несглаженных) для
измерения дозы не рекомендуется использовать ионизационные камеры с объемом
полости более 0,125 см3 (например, камеры Farmer объемом 0,6 см3).

Предупреждение
Точность всех алгоритмов расчета дозы от компании Brainlab напрямую зависит от
точности и диапазона измерений параметров пучка. Убедитесь в том, что при
измерении параметров пучка был охвачен весь диапазон размеров поля и глубин,
которые будут применяться в дальнейшем планировании облучения. Это особенно
важно для измерения коэффициентов рассеяния, радиальных профилей и глубинной
дозы.

Коррекция данных

Для устранения небольших погрешностей в процессе получения измеряемых данных
допускается их ограниченная коррекция. Однако подходить к ней следует с осторожностью.
Всегда лучше избегать исправлений и проводить измерения таким образом, чтобы их не
нужно было корректировать.

Проверка профиля пучка

Ответственность за надлежащую проверку каждого вновь созданного или
модифицированного профиля пучка (профиля аппарата) возлагается на физика
медицинского учреждения. В его обязанности входит сквозное тестирование, которое
должно проводиться для каждой модальности облучения, а также для условий облучения,
предназначенных для клинического применения. Необходимо постоянно обращаться к
соответствующим национальным и международным рекомендациям по контролю качества
(например, IAEA TRS-430) и сверяться с ними.

Ответственность

Когда измеренные данные направляются в компанию Brainlab, ее специалисты не имеют
возможности проверить правильность следующей информации:

Введение
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• любых данных, полученных от пользователя;
• любых данных, возвращаемых пользователю.
Любая обратная связь или рекомендации, предоставляемые компанией Brainlab на
основании полученных данных, зависят от их правильности. Если полученные сведения
были обработаны компанией Brainlab и возвращены пользователю, это ни в коем случае не
гарантирует их правильности. Ответственность за проверку корректности данных,
возвращаемых компанией Brainlab, а также любой обратной связи или предоставленных
компанией Brainlab рекомендаций полностью возлагается на пользователя. Перед любым
облучением пациента пользователь должен подтвердить безопасность и точность сведений,
возвращаемых компанией Brainlab. Тот факт, что специалисты компании Brainlab, возможно,
обработали некоторые данные, не влияет на общую ответственность пользователя за
правильность окончательного профиля пучка.
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4.1.1 Рекомендованное оборудование

Общие сведения

Ниже указано оборудование, необходимое для выполнения рекомендуемых измерений.
Некоторые позиции являются дополнительными и зависят от типа алгоритма расчета дозы,
ускорителя, коллиматора и модальности облучения.

Оборудование

Компонент Пояснение

Моторизован-
ный водный ре-
зервуар

Резервуар должен как минимум на 50 мм выходить за пределы измерен-
ного размера поля со всех четырех сторон на глубине измерения. Кроме
того, его высота должна как минимум на 50 мм превышать максималь-
ную глубину измерения. Для стандартного размера поля 400 x 400 мм²
на глубине до 350 мм необходимо использовать фантом с площадью ос-
нования более 500 x 500 мм² и глубиной слоя воды не менее 400 мм.

Калиброванная
камера

Требуется цилиндрическая ионизационная камера с объемом полости не
менее 0,125 см3, но не более 0,6 см3. Эффективная точка измерения
должна быть определена на основании действующих международных
дозиметрических стандартов (например, IAEA TRS-398) и соответствую-
щих рекомендаций поставщика детектора.

Ионизационная
камера

Цилиндрическая ионизационная камера с объемом полости 0,125 см3

или менее. Эффективная точка измерения должна быть определена на
основании действующих международных дозиметрических стандартов
(например, IAEA TRS-398) и соответствующих рекомендаций поставщика
детектора.

Детектор высо-
кого разреше-
ния

Для проведения профильных измерений с высоким разрешением и дози-
метрии малых полей требуется очень маленький детектор. Компания
Brainlab рекомендует применять неэкранированный стереотаксический
диод или монокристаллический алмазный детектор.

Пластиковый
фантом

Пластиковый фантом должен состоять из ряда пластиковых пластин с
электронной плотностью, эквивалентной электронной плотности воды.
Пластиковые фантомы не применяются для эталонной дозиметрии.

Рентгенографи-
ческая пленка

Включает пленку Kodak XV-2 или Kodak EDR-2, а также оборудование
для ее обработки.

Калиброванный
пленочный ска-
нер

Калиброванный пленочный сканер для пленочной дозиметрии и контр-
оля качества (например, DosimetryPRO от VIDAR).

Рекомендованное оборудование

46 Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы



4.1.2 Общие требования к проведению измерений

Общие сведения

Ниже приведены общие требования к проведению измерений для всех многолепестковых
коллиматоров и энергий ускорителей. Специальную информацию для конкретных MLC см.
на стр. 69.

Минимальные требования к проведению измерений

• Номинальный выход ускорителя (NLOut) для поля размером 100 x 100 мм² или
максимально возможного размера поля.

• Утечка для открытых и закрытых шторок.
• Профили глубинных доз (TPR/PDD) для разных размеров полей.
• Коэффициенты рассеяния (коэффициенты выхода) для различных комбинаций размеров
полей, формируемых шторками, и MLC.

• Радиальные профили в диагональном направлении для открытых полей на различных
глубинах.

• Измерения поперечных профилей для одного поля, установленного для регулировки
коррекции функции источника и радиационного поля.

Дополнительные измерения

Для установок с функцией VMAT может потребоваться измерить динамическое смещение
лепестка.

Ввод данных

Ответственность за ввод полученных данных в приложение Physics Administration несет
физик клиники.
• Номинальный выход ускорителя в Гр/100 MU (см. стр. 48).
• Расстояние «источник — поверхность» (SSD), глубина нормализации и размер поля
нормализации.

• Значения утечки в процентах.
• Параметры для коррекции функции источника и радиационного поля (предоставляемые
компанией Brainlab после обработки данных заказчика).

• Таблица профилей глубинных доз.
• Таблица коэффициентов рассеяния.
• Таблица радиальных коэффициентов (предоставляемых компанией Brainlab после
обработки данных заказчика).

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя программного
обеспечения Physics Administration.
При необходимости все данные также можно внести в соответствующий шаблон Excel,
предоставляемый компанией Brainlab. Заполненный шаблон следует отправить на адрес
электронной почты radio.physics@brainlab.com.
ПРИМЕЧАНИЕ. Оба метода сочетать невозможно. При использовании конкретных MLC и
энергии все данные следует собирать с помощью метода Raw Data или используя
шаблон Excel. 
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4.2 Абсолютная калибровка ускорителя

Измерение номинального выхода ускорителя

Для работы алгоритмов расчета дозы требуется ввести соотношение между мониторными
единицами и дозой поглощения в воде при нормальных условиях для пучка определенного
качества Q (см. стр. 169).
Это соотношение определяется как номинальный выход ускорителя

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

и задается в Гр/100 MU, где
• ccal — размер поля калибровки;
• dcal — глубина калибровки;
• SSDcal — расстояние «источник — поверхность», применяемое для калибровки.
С применением обозначений стандарта IAEA TRS-398 (V.12) номинальный выход
ускорителя определяется по формуле

w Q, MU⁄=NLOut D

при нормальных условиях, заданных в таблице 6.II стандарта IAEA TRS-398 (вер. 12). Доза
поглощения в воде Dw,Q рассчитывается на основе дозиметрического показания MQ по
формуле 6.1 стандарта IAEA TRS-398 (вер. 12).

Геометрия установки водного фантома и камеры

Рис. 7  

• Для измерения номинального выхода ускорителя необходимо использовать надлежащую
калиброванную камеру (см. стр. 46).

Абсолютная калибровка ускорителя
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• Поверхность воды устанавливается на уровне изоцентра (SSD = SID); при этом
эффективная точка активного объема камеры устанавливается в изоцентре (положение
при установке, глубина = 0 мм).

• Для измерения камера перемещается вертикально вниз на глубину 100 мм.

Специфичные для аппарата референтные условия

В зависимости от используемого аппаратного обеспечения нормальные условия, возможно,
не могут быть достигнуты. Если применяемая комбинация MLC и поля, формируемого
шторками, не способна ограничить эталонное поле fref размером 100 x 100 мм2, используйте
размер поля, наиболее близкий к нормальным условиям согласно специфичному для
аппарата эталонному полю fmsr (например, для m3, используемого с линейным ускорителем
Varian: обычно поле, формируемое шторками, ограничено размером поля 98 x 98 мм2, что и
определяет размер fmsr).
Поглощенную дозу в воде для данного специфичного для аппарата эталонного поля можно
рассчитать, следуя формальной системе Alfonso et al. 2008 (уравнение 1). Если
специфичное для аппарата эталонное поле fmsr очень близко к эталонному полю fref, то
коэффициент коррекции,

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

определяемый в уравнении 2, можно считать единицей, а уравнение 1 (в Alfonso et al. 2008)
можно приближенно описать посредством уравнения 6.1 стандарта IAEA TRS-398 (вер. 12).

Ввод результатов измерений

Введите значения расстояния «источник — поверхность» (SSD), глубины измерения,
размера поля нормализации и номинального выхода ускорителя в приложение Physics
Administration в режиме Raw Data или, при необходимости, импортируйте эти данные в
шаблон Excel, предоставляемый компанией Brainlab, и отправьте его по адресу
radio.physics@brainlab.com.
После получения обработанных результатов от компании Brainlab вы можете ввести данные
непосредственно в приложение Physics Administration в режиме Machine Profile.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значения SSD и глубины измерения должны быть идентичны
соответствующим параметрам, указанным в данных рассеяния. 

Обеспечение точности

Чтобы точно измерить дозу поглощения в воде, необходимо скорректировать такие
показания дозиметра, как качество пучка (энергия пучка ускорителя), давление,
температура и полярность. Обязательно сверьте полученные показатели со значениями,
указанными в документации, которая поставляется с используемым дозиметрическим
оборудованием, и национальных стандартах, действующих в стране применения.

Рабочий процесс

Компания Brainlab рекомендует следовать признанным правилам сложившейся практики
дозиметрии (например, стандартов IAEA TRS-398 или AAPM TG-51). В качестве
альтернативы можно применить методику, описанную ниже.

Действие

1. Установите моторизованный водный резервуар с изоцентром на уровне поверхности
воды (SSD = SID = 1000 мм).
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Действие

2. Выставьте эффективную точку активного объема камеры так, чтобы она совпадала
с изоцентром (уровень поверхности воды), и отметьте ее как нулевую глубину (см.
стр. 48).

3. Переместите камеру на глубину калибровки dcal = 100 мм.

4. Установите значение размера квадратного поля MLC и апертуры, формируемой
шторками, равное 100 x 100 мм².
ПРИМЕЧАНИЕ. Если используемый MLC не обеспечивает поля размером 100 x 100
мм², обратитесь к инструкциям для этого MLC (см. стр. 69). 

5. Доставьте дозу в 100 MU и снимите показания дозиметра в Гр (выполните все необ-
ходимые преобразования и коррекции, например относительно типа камеры, каче-
ства пучка, температуры, давления и т. д.).
Результат должен выражаться в Гр/100 MU.

6. Для повышения точности рекомендуется повторить измерение трижды и усреднить
полученные данные.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно использовать значения SSD и глубины нормализации, отличные
от указанных выше. Тем не менее: 

• все измерения для NLOut, утечки, PDD, радиальных коэффициентов (метод PDD) и
коэффициентов рассеяния должны выполняться с одинаковым значением SSD;

• все измерения для NLOut, утечки и коэффициентов рассеяния должны выполняться на
одной глубине.

Абсолютная калибровка ускорителя
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4.3 Фоновая утечка

Измерение для открытых и закрытых полей, формируемых шторками

Значения фоновой утечки определяют средний процент утечки излучения через лепестки и
через комбинацию лепестков и полей, формируемых шторками.

Настройка

• Установки для измерения фоновой утечки идентичны установкам для измерения утечки
номинального выхода ускорителя.

• Для измерения номинального выхода ускорителя и фоновой утечки следует использовать
одну и ту же калиброванную камеру. В этом случае номинальный выход ускорителя
можно применить в качестве эталонного значения для определения величины утечки.

• В противном случае для получения этого эталонного значения следует повторно
измерить номинальный выход ускорителя с новой калиброванной камерой.

Ввод результатов измерений

Введите значения утечки для полей, формируемых открытыми и закрытыми шторками, в
Physics Administration в режиме Raw Data или, при необходимости, импортируйте эти
данные в шаблон Excel, предоставляемый компанией Brainlab, и отправьте его по адресу
radio.physics@brainlab.com.
После получения обработанных результатов от компании Brainlab вы можете ввести данные
непосредственно в приложение Physics Administration в режиме Machine Profile.

Рабочий процесс

Действие

1. Оставьте шторки первичного коллиматора открытыми на 100 x 100 мм².

2. Закройте лепестки MLC в асимметричном порядке.
• Зазор между лепестками и изоцентром должен составлять 50 мм.
• Зазор между закрытой парой лепестков должен находиться на максимальном
расстоянии от изоцентра, если линейный ускоритель не поддерживает использо-
вание шторок.

3. Доставьте дозу в 100 MU и снимите показания дозиметра.

4. Закройте асимметрично шторки первичного коллиматора.

5. Повторите действие 3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если линейный ускоритель не поддерживает установку асимметрично
закрытых шторок, камеру можно перемещать горизонтально по направлениям X и Y как
минимум на 20 мм. В этом случае эталонное значение необходимо измерить в новом
положении, используя квадратное поле, формируемое шторками, и апертуру MLC
размером 100 x 100 мм². Если ускоритель не поддерживает применение шторок,
установите для утечки через шторки значение 0. 
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4.4 Профиль глубинной дозы

Процедура измерения PDD и TPR

Для определения профиля глубинной дозы используйте одну или две из указанных ниже
функций.

Функция Пояснение

PDD (процентная
глубинная доза)

Используйте эту функцию, если водный фантом зафиксирован, а
расстояние SSD является постоянным. Значения PDD измеряются
путем вертикального перемещения камеры вдоль оси пучка.

TPR (коэффициент
«ткань — фантом»)

Используйте эту функцию, если камера зафиксирована в изоцен-
тре. Значения TPR измеряются путем изменения уровня воды (по-
верхности воды).

Кроме того, в приложении Physics Administration необходимо указать, с помощью какого
подхода получены ваши данные — TPR (изоцентрическая геометрия) или PDD
(фиксированное SSD). Дополнительную информацию см. в соответствующем руководстве
пользователя программного обеспечения Brainlab для планирования.

Настройка

① ②

Рис. 8  

№ Компонент

① Измерение PDD (фиксированное SSD)

② Измерение TPR (изоцентрическая геометрия)

• Процентные глубинные дозы и коэффициенты выхода больших полей следует измерять
с помощью ионизационной камеры среднего или большого объема (0,1–0,6 см3), чтобы
избежать эффекта вариаций в чувствительности камеры в зависимости от энергии
излучения (см. раздел III.D.5 и рис. 1 отчета AAPM TG-106 Report (Das et al. 2008).

• Для малых полей (размером 30 мм или менее), не включенных в диапазон полей
ионизационной камеры, используйте надлежащий детектор высокого разрешения (см.
стр. 46). В этом случае следует выполнить как минимум одно измерение двумя
измерительными устройствами, чтобы сравнить результаты, полученные с помощью
ионизационной камеры и детектора высокого разрешения.

Профиль глубинной дозы
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Рабочий процесс TPR

Поскольку компания Brainlab не предлагает специального рабочего процесса для измерения
TPR, пользователь вправе выбирать ее самостоятельно, в зависимости от клинических
потребностей.

Ввод результатов измерений

Введите значения кривых глубинной дозы в Physics Administration в режиме Raw Data
или, при необходимости, импортируйте эти данные в шаблон Excel, предоставляемый
компанией Brainlab, и отправьте его по адресу radio.physics@brainlab.com.
После получения обработанных результатов от компании Brainlab вы можете ввести данные
непосредственно в приложение Physics Administration в режиме Machine Profile.
Кроме того, необходимо указать, с помощью какого подхода получены ваши данные — TPR
(изоцентрическая геометрия) или PDD (фиксированное SSD).

Обеспечение точности

Чтобы предотвратить возникновение погрешностей вследствие изгиба водной поверхности
(капиллярного эффекта), перемещайте камеру со дна вверх.
Проследите за тем, чтобы измерение выполнялось до глубины, равной максимальной
требуемой глубине внутри тела пациента или превышающей ее.
• Для краниального облучения достаточно глубины в 250 мм.
• Для экстракраниальных случаев должен охватываться диапазон до 400 мм и более.
В зависимости от клиренса используемого ускорителя измерение TPR до глубины 300 мм
или 350 мм может оказаться невозможным. Если эти глубины необходимы, следует
измерить в геометрии PDD.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значения TPR/PDD могут быть нормализованы произвольно, поскольку
это контролируется алгоритмом расчета дозы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что зазоры закрытых лепестков расположены позади
шторок первичного коллиматора или достаточно далеко от квадратного поля
открытого MLC. 

Рабочий процесс для PDD

Действие

1. Настройте водный фантом так же, как для измерения номинального выхода ускори-
теля (см. стр. 48):
• SSD = SID = 1000 мм;
• изоцентр расположен на уровне поверхности воды (глубина = 0 мм);
• эффективная точка измерения находится в изоцентре.

2. Перемещайте шторки и лепестки MLC для формирования различных квадратных
полей для каждого измерения.
Требуемые размеры полей MLC и полей, формируемых шторками, см. на стр. 69.

3. Чтобы измерить глубину в диапазоне от 0 мм до желаемой величины, используйте
программное обеспечение для водного фантома.
Используйте размер шага 1 мм для глубины 0–50 мм. Для больших глубин можно
использовать размер шага 1 или 5 мм.
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4.5 Коэффициенты рассеяния (коэффициенты
выхода)

Измерение коэффициентов рассеяния

Коэффициенты рассеяния позволяют получить информацию относительно номинального
выхода ускорителя. Они могут быть введены в приложение Physics Administration и
произвольно нормализованы, поскольку это контролируется алгоритмом расчета дозы.

Метод последовательной цепочки (Daisy-Chain)

Компания Brainlab рекомендует применять метод Daisy-chain, используя промежуточный
размер поля (например, 30 x 30 мм²) при переходах между детектором высокого
разрешения для малых полей и ионизационной камерой.

Использование матрицы-примера

• Значения в серых ячейках таблиц матрицы-примера, представленных на стр. 69,
должны быть получены во всех случаях.

• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Дополнительно измерять большие MLC-поля не требуется: вместо этого достаточно
ввести последнее измеренное обязательное значение. Например, при выставлении поля,
сформированного шторками, размером 60 x 60 мм² можно применить измеренное
значение для поля MLC 60 x 60 мм² (0,8710 на стр. 92).

• Кроме того, для MLC Elekta Agility необходимо измерять коэффициенты рассеяния для
определенных полей MLC, превышающих размер соответствующего поля, формируемого
шторками (см. матрицу-пример на стр. 77). Это необходимо для правильной настройки
лепестков guard leaves во время расчета дозы по алгоритму Pencil Beam.

Ввод результатов измерений

Введите заполненную матрицу коэффициентов рассеяния в Physics Administration в
режиме Raw Data или, при необходимости, импортируйте эти данные в шаблон Excel,
предоставляемый компанией Brainlab, и отправьте его по адресу radio.physics@brainlab.com.
После получения обработанных результатов от компании Brainlab вы можете ввести данные
непосредственно в приложение Physics Administration в режиме Machine Profile.
ПРИМЕЧАНИЕ. В матрице не должно быть нулевых значений. 

Обеспечение точности

• Информацию об обеспечении точности см. на стр. 21.
• При измерении полей строго следуйте указаниям.
• Убедитесь в том, что зазоры закрытых лепестков расположены позади шторок
первичного коллиматора или достаточно далеко от квадратного поля открытого MLC.

• Для каждого размера поля, сформированного шторками, диапазон измеренных размеров
полей MLC должен превышать размер поля, формируемого шторками, или быть равным
ему.

Коэффициенты рассеяния (коэффициенты выхода)
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Рабочий процесс

Действие

1. Установите моторизованный водный резервуар с изоцентром на уровне поверхности
воды (SSD = SID = 1000 мм).

2. Отрегулируйте эффективную точку активного объема камеры так, чтобы она совпа-
дала с изоцентром (уровень поверхности воды), и отметьте ее как нулевую глубину
(см. стр. 48).

3. Переместите камеру на глубину калибровки dcal = 100 мм.

4. Измерьте коэффициенты рассеяния для матрицы комбинаций квадратных полей
MLC и полей, формируемых шторками (см. стр. 92).

Требуемые размеры полей MLC и полей, формируемых шторками, см. на стр. 69.
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4.6 Диагональные радиальные профили

Измерение радиальных коэффициентов и профилей

Радиальные коэффициенты являются функциями дозы, проходящими горизонтально через
ось пучка при разных глубинах. Они требуются для коррекции внеосевых колебаний
открытого пучка.
Если невозможно отсоединить MLC от головки гантри, радиальные коэффициенты нельзя
измерить напрямую. В этом случае радиальные профили следует измерять по диагонали к
полю, формируемому шторками, чтобы учесть падение дозы вследствие ограниченного
размера поля.

Рис. 9  

Радиальные профили, измеренные по диагонали (для снижения пограничных эффектов),
содержат требуемую информацию, однако они должны быть преобразованы в радиальные
коэффициенты с помощью приложения Physics Administration в режиме Raw Data или, если
по необходимости использовались шаблоны Excel, в представительствах компании Brainlab.
Результаты измерений радиальных профилей нельзя ввести непосредственно в
приложение Physics Administration в режиме Machine Profile.

Диагональные радиальные профили
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Настройка

Радиальные коэффициенты и профили можно измерить с помощью методов, аналогичных
тем, что используются для измерения TPR и PDD.
Проекция направления измерения для радиальных профилей со стороны пучка (Beam’s
Eye):

Рис. 10  

• Здесь можно использовать ту же геометрию установки водного фантома, которая
применялась для измерения TPR и PDD (см. стр. 52).

• Убедитесь в том, что детектор перемещается по диагонали из угла в угол. Для
коллиматоров MLC, у которых поле максимального размера не квадратное, угол
перемещения детектора относительно лепестков может отличаться от 45°.

• Используйте ионизационную камеру для измерения радиальных профилей. Камеру
следует монтировать так, чтобы обеспечить максимальное пространственное
разрешение вдоль направления измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ. В алгоритме Pencil Beam предполагается осевая симметрия радиальных
коэффициентов. Это позволяет измерять половину профиля, но только если водный
фантом недостаточно велик для того, чтобы снять полный диагональный профиль. Для
повышения точности рекомендуется усреднить несколько половинных профилей,
измеренных в разных направлениях. 

Ввод результатов измерений

Введите значения диагональных радиальных профилей в Physics Administration в режиме
Raw Data или, при необходимости, импортируйте эти данные в шаблон Excel,
предоставляемый компанией Brainlab, и отправьте его по адресу radio.physics@brainlab.com.
После получения значений радиальных коэффициентов от компании Brainlab вы можете
ввести данные непосредственно в приложение Physics Administration в режиме Machine
Profile. В приложении Physics Administration также необходимо указать используемую
геометрию — изоцентрическую или фиксированное SSD.
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Обеспечение точности

• Радиус должен соответствовать фактическому расстоянию от оси пучка до камеры.
Необязательно конвертировать радиус в плоскость изоцентра.

• Если радиальные коэффициенты измерялись с помощью метода, аналогичного
применяемому для PDD, следует использовать то же SSD, что и для измерения PDD.

• Для получения результатов с низким уровнем шумов перемещайте камеру медленно,
чтобы не допускать возникновения волн, особенно для низких значений глубины.

• Нормировка радиальных профилей регулируется алгоритмом расчета дозы, поэтому эти
профили можно нормализовать произвольно.

• Для получения расчетных значений радиального фактора для пучков со сглаживающими
фильтрами за основу берутся радиальные профили поля в диапазоне от центра поля к
его границе по 50 % изодозе. Для получения расчетных значений радиального фактора
для пучков без сглаживающих фильтров (FFF) за основу берутся радиальные профили
поля в диапазоне от центра поля к его границе по 25 % изодозе. Этот диапазон данных
пучка следует измерять с максимальной точностью для глубины до 200 мм
включительно. Нет необходимости в том, чтобы диапазон сканирования наибольшей
глубины увеличивался до 50 % (25 %) ширины изодозы.

• Если измерения на глубине 350 мм нельзя выполнить из-за ограниченного размера
водного фантома, можно использовать меньшее значение глубины (например, 300 мм).

• При измерении половинных профилей убедитесь в том, что центральная ось пучка
расположена НЕ слишком близко к стенке фантома. Если она находится слишком близко
к стенке фантома, доза на оси занижается, в результате чего увеличиваются «рожки»
диагональных профилей, особенно на больших глубинах.

Рабочий процесс

Действие

1. Отведите лепестки MLC до достижения максимально допустимого размера поля
(для этого может потребоваться активация режима физики на консоли).

2. Отведите шторки до достижения максимально допустимого размера поля (как пра-
вило, он совпадает с размером MLC).

3. Измерьте радиальные профили для следующих глубин: 5, 14, 25, 50, 100, 200 и
350 мм.
Используйте радиальное разрешение, равное как минимум 5 мм.

4. Измерьте полный диапазон профиля от одного угла поля до другого.

Диагональные радиальные профили
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4.7 Поперечные профили

Измерение поперечных профилей

Необходимо выполнить дополнительные измерения, чтобы настроить коррекцию функции
источника и радиационного поля. Коррекция функции источника представляет собой
эмпирический способ моделирования источника широкого пучка и других эффектов,
размывающих границу пучка.

Измерения с помощью водного фантома

Рис. 11  

Варианты измерения

Доступны два варианта измерений
• Водный фантом и детектор высокого разрешения: см. стр. 61 (предпочтительный
вариант)

• Пленочная дозиметрия: см. стр. 62
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Настройка

Проекция направления измерения для поперечных профилей со стороны пучка (Beam’s
Eye)

Рис. 12  

Поперечные профили измеряются вдоль направления лепестков (X-направление) И
перпендикулярно ему (Y-направление). Необходимо обеспечить отбор профилей прямо под
лепестками таким способом, чтобы на них не влиял внутрилепестковый или
межлепестковый зазор. Правильную форму соответствующего типа MLC см. на диаграммах
на стр. 69. На рисунке выше приведено лишь схематическое изображение.

Поперечные профили
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4.7.1 Измерение с помощью водного фантома и детектора высокого разрешения

Общие сведения

Измерять поперечные профили рекомендуется с помощью водного фантома и детектора
высокого разрешения. В этом случае, как указано на стр. 46, используется детектор
высокого разрешения.

Настройка

Установите водный фантом так же, как и ранее (SSD = SID = 1000 мм).
• Измерения следует выполнять на следующих глубинах: dmax, 100 мм и 200 мм.
• Если детектор был заменен или повернут, выполните повторную калибровку координат

x/y/z водного фантома.
• С помощью MLC и шторок создайте форму, указанную для используемого MLC (см. стр.

69).
• Поперечные профили необходимо измерять вдоль направления лепестков (X-
направление) И перпендикулярно ему (Y-направление).

Ввод результатов измерений

Импортируйте значения измеренных профилей в Physics Administration в режиме Raw
Data или, при необходимости, в шаблон Excel, предоставляемый компанией Brainlab, и
отправьте его по адресу radio.physics@brainlab.com. После получения обработанных
результатов от Brainlab укажите коррекцию функции источника и радиологический сдвиг
лепестка в приложении Physics Administration в режиме Machine Profile.

Обеспечение точности

Пользуясь примером, приведенным на стр. 59, проверьте измеренные профили и убедитесь
в следующем:
• ширина полутени достаточно мала (приблизительно 4 ± 1 мм для микро-MLC);
• утечка за пределами MLC для глубины менее 50 мм приближается к 3 %.

Рабочий процесс

Чтобы предоставить достаточно информации об области полутени и блокируемом MLC
участке, профили должны охватывать все поле с разрешением 0,5 мм.

Действие

1. Расположите детектор так, чтобы не допустить межлепесткового зазора. Например,
для конструкции MLC с двумя центральными лепестками возьмите x-профиль из се-
редины одного из двух центральных лепестков.

2. Ориентируйте детектор так, чтобы обеспечить максимальное разрешение для изме-
рения профиля (не забывайте вращать детектор между параллельным и перпенди-
кулярным направлениями).

3. Расположите детектор в центре пучка и убедитесь в том, что величина внутриле-
пестковых зазоров до оси сканирования превышает 20 мм. При необходимости от-
регулируйте ось.

4. Повторите действие 2 для следующей глубины измерения.
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4.7.2 Измерение путем пленочной дозиметрии

Общие сведения

Если измерения с помощью водного фантома и детектора высокого разрешения
невозможны, их можно выполнить с помощью технологии пленочной дозиметрии. Для
обеспечения точной пленочной дозиметрии измерения следует выполнять с помощью
пленки и пластикового фантома, содержащего различные слои накопления и материал
обратного рассеяния достаточной толщины (100 мм).

Настройка

Измерения следует выполнять на следующих глубинах: dmax, 100 мм и 200 мм.
• Расположите материал обратного рассеяния на столе пациента и выровняйте его с
положением изоцентра, используя лазеры позиционирования.

• Убедитесь в том, что верхняя поверхность материала для обратного рассеяния
выровнена по горизонтали на уровне изоцентра.

• Расположите пленку на нижней пластине в плоскости изоцентра и добавьте
соответствующий слой накопления.

• С помощью MLC и шторок создайте форму, указанную для используемого MLC (см. стр.
69).

Ввод результатов измерений

Импортируйте значения измеренных профилей в Physics Administration в режиме Raw
Data или, при необходимости, в шаблон Excel, предоставляемый компанией Brainlab, и
отправьте его по адресу radio.physics@brainlab.com. После получения обработанных
результатов от Brainlab укажите коррекцию функции источника и радиологический сдвиг
лепестка в приложении Physics Administration в режиме Machine Profile.

Обеспечение точности

Пользуясь примером, приведенным на стр. 59, проверьте измеренные профили и убедитесь
в следующем:
• ширина полутени достаточно мала (приблизительно 4 ± 1 мм для микро-MLC);
• утечка за пределами MLC для глубины менее 50 мм приближается к 3 %.
При измерении путем пленочной дозиметрии точность характеристической кривой имеет
существенное значение для точной настройки коррекции функции источника.

Рабочий процесс

• Профили (x и y) следует извлекать для каждой пленки.
• Чтобы предоставить достаточно информации об области полутени и блокируемом MLC
участке, профили должны охватывать все поле с разрешением 0,5 мм.

Действие

1. Облучите три пленки, используя слои накопления на глубине dmax (в зависимости
от энергии пучка ускорителя, например 15 мм для 6 МВ), 100 мм и 200 мм.
• Чтобы оставаться в пределах линейного диапазона характеристической кривой,
облучите пленку, применяя мониторные единицы соответствующего уровня.

• Например, для пленки Kodak X-Omat доза не должна превышать 0,8 Гр. Для
пленки Kodak EDR2 доза не должна превышать 2,0 Гр.

2. Проявите и отсканируйте пленки.

3. Извлеките х-профиль параллельно направлению лепестка.

Измерение путем пленочной дозиметрии
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Действие
Чтобы избежать образования межлепесткового зазора, возьмите профиль из сере-
дины одного из центральных лепестков.

4. Извлеките у-профиль через центр пучка перпендикулярно направлению лепестка.
Убедитесь в том, что величина зазоров лепестка для оси сканирования превышает
20 мм. При необходимости отрегулируйте ось.
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4.8 Измерение динамического сдвига лепестков

Динамический сдвиг лепестков

Динамический сдвиг лепестков описывает эффективный сдвиг лепестков, обусловленный
закругленной на концах формой лепестков в большинстве коллиматоров.
Это значение определяется с помощью файлов Varian MLC или DICOM, подготовленных
Brainlab для измерения доз в изоцентре для скользящих зазоров различной ширины.
Измеренную дозу D можно приблизительно описать линейной функцией

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

где
• gap — номинальная ширина зазора (1, 5, …, 100 мм);
• Dleak — измеренная утечка MLC;
• δ — эффективный динамический сдвиг лепестков на каждый лепесток.
После определения a и b путем линейной регрессии δ рассчитывается по формуле

ba 2=δ

Настройка

• Расположите соответствующую калиброванную либо ионизационную камеру (см. стр. 46)
в водном фантоме так, чтобы ее ось была перпендикулярна направлению лепестков.

• Отрегулируйте уровень поверхности воды таким образом, чтобы детектор находился
ниже области накопления (dmax или глубже), где SSD = 1000 мм – глубина измерения.
Для 6 МВ рекомендуется глубина 20 мм.

• Установите шторки для формирования квадратного поля 100 x 100 мм².

Ввод результатов измерений

Все данные также следует ввести в приложение Physics Administration в режиме Raw Data
или, при необходимости, в соответствующий шаблон Excel, предоставляемый компанией
Brainlab. Полученный результат автоматически рассчитывается и заносится в приложение
Physics Administration или шаблон Excel. Подробная информация о том, как вводить и
обрабатывать параметры динамического сдвига лепестков, приведена в руководстве
пользователя программного обеспечения Physics Administration.

Рабочий процесс

Действие

1. Последовательно облучите динамические поля MLC, указанные для используемого
MLC на стр. 69.

2. Закройте MLC и измерьте дозу утечки, используя те же настройки, что указаны вы-
ше.
При асимметричной настройке зазора зазор лепестка должен отстоять от изоцентра
на 50 мм.

3. Настройте MLC на размер квадратного поля 100 x 100 мм² и измерьте дозу открыто-
го поля, используя те же установки, что указаны выше.
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте те же значения MU и мощности дозы, что и на эта-
пе 1. 

Измерение динамического сдвига лепестков
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4.9 Проверка коррекции радиационного поля

Общие сведения

В настоящем разделе описан порядок проверки и обновлений корректировок радиационных
полей (статический и динамический радиологические сдвиги лепестка).
Проверенные параметры применяются в индивидуальном для пользователя профиле
аппарата, используемом с программными модулями для планирования облучения Brainlab
RT Elements.

График проверки

Компания Brainlab рекомендует проверять корректировки радиационных полей в плановом
порядке, особенно после следующих вмешательств в MLC:
• механические изменения в барьере инфракрасного излучения, который калибрует
положения лепестков во время инициализации MLC;

• замена источника электропитания навесного коллиматора MLC;
• изменения калибровок положения лепестков MLC.
В зависимости от внесенных изменений, возможно, потребуются дальнейшие измерения с
целью обеспечить работу системы облучения в соответствии с назначением.

Различие между радиационным полем и геометрическим полем

На нижеприведенном рисунке демонстрируется различие между радиационным полем и
номинальными положениями лепестков MLC. Радиационное поле отличается от
номинального поля MLC по двум направлениям: X и Y. Различия поля в Y-направлении
(размер выступа и паза) зависят главным образом от геометрической конструкции лепестка
и поэтому не зависят от модификаций MLC. Изменения MLC в X-направлении могут
привести к незначительному различию корректировок радиационного поля.
Иллюстрация, демонстрирующая разницу между радиационным полем и геометрическим
полем MLC

Рис. 13  

PENCIL BEAM: ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА

Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы 65



Информация о проверке

Корректировки радиационного поля определяются как поправочные расстояния в плоскости
изоцентра. Именно поэтому описанное измерение с пленками выполняется
изоцентрическим способом. Для точной пленочной дозиметрии компания Brainlab
рекомендует использовать пластиковый фантом, состоящий из слоя накопления толщиной
25 мм и материала для обратного рассеяния толщиной как минимум 100 мм.

Сравнение результатов

Сравните новое значение радиологического сдвига лепестка с используемым в настоящее
время значением статического сдвига лепестка в приложении Physics Administration. Если
разницей между обоими значениями нельзя пренебречь, измените значение статического
сдвига лепестка в Physics Administration.
Если параметр статического сдвига лепестка устарел, значение параметра динамического
сдвига лепестка может оказаться неточным. В этом случае компания Brainlab рекомендует
повторить измерения для динамического сдвига лепестка, описанные на стр. 64.
При наличии значительной разницы между старым и новым значением динамического
сдвига лепестка, отрегулируйте значение статического сдвига лепестка в приложении
Physics Administration.
Затем сохраните и утвердите обновленный профиль аппарата.

Подготовка

Действие

1. Расположите материал для обратного рассеяния на столе пациента и выровняйте
его верхний край с изоцентром по лазерам.

2. Убедитесь в том, что верхняя поверхность материала для обратного рассеяния вы-
ровнена по горизонтали на уровне изоцентра.

3. Расположите пленку на нижней пластине в плоскости изоцентра и добавьте соответ-
ствующий слой накопления.

4. Используйте MLC для формирования квадратного (или почти квадратного) поля:
60 x 60 мм².

5. Убедитесь в том, что поле, формируемое шторками, больше поля MLC как минимум
на 10 мм с каждой стороны: 80 x 80 мм2.

Рабочий процесс

Чтобы предоставить достаточно информации об области полутени и блокируемом MLC
участке, профиль должен охватывать все поле с разрешением как минимум 0,5 мм.

Действие

1. Облучите пленку, используя слой накопления 25 мм.
• Чтобы оставаться в пределах линейного диапазона характеристической кривой,
облучите пленку, применяя мониторные единицы соответствующего уровня.

• Например, для пленки Kodak X-Omat доза не должна превышать 0,8 Гр. Для
пленки Kodak EDR2 доза не должна превышать 2,0 Гр. Если пленка недостаточно
линейна в рассматриваемом диапазоне доз, используйте калибровочные пленки,
чтобы преобразовать степень потемнения пленки в дозу.

2. Проявите и отсканируйте пленку.

3. Выделите х-профиль (направление, параллельное движению лепестка).
Чтобы избежать образования межлепесткового зазора, возьмите профиль из сере-
дины одного из центральных лепестков.

Проверка коррекции радиационного поля
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Действие

4. Измерьте ширину профиля на уровне 50 % изодозы и определите статический сдвиг
лепестка (Δs) между размером номинального поля в X-направлении (snominal) и из-
меренной шириной на уровне 50 % изодозы (s50 %):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=
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5 PENCIL BEAM:
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА

5.1 Параметры пучка для системы Brainlab
m3

Контрольный лист

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры.
• Шторки: 98 x 98 мм²
• MLC: 100 x 100 мм²
ПРИМЕЧАНИЕ. Введите квадратное поле размером 98 мм для квадратного поля
NLOut тонкого луча. 

Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для полей, формируемых открытыми и закрытыми шторками, измерен-
ная с помощью калиброванной камеры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Открытое поле:
• Шторки: 98 x 98 мм²
• MLC: 100 x 100 мм²

Стр. 51 ☐
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Измерение См. также Выпол-
нено

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Поля MLC (шторки), мм²

6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20)
30 x 30 (32 x 32)
42 x 42 (44 x 44)
60 x 60 (60 x 60)
80 x 80 (80 x 80)
100 x 100 (98 x 98)
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для профиля с наибольшей глубинной дозой укажите эффективное
квадратное поле со стороной 98 мм. 

Стр. 52 ☐

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Поля, формируемые шторками, мм²:

8 x 8; 14 x 14; 20 x 20; 44 x 44; 60 x 60; 80 x 80; 98 x 98
• Поля MLC, мм²:

6 x 6; 12 x 12; 18 x 18; 24 x 24; 30 x 30; 36 x 36; 42 x 42; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100
Матрицу-пример см. на стр. 72. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.
ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве наибольшего поля MLC (ряд) укажите квадратное поле
со стороной 100 мм, а в качестве наибольшего поля, формируемого шторками
(столбец) — поле со стороной 98 мм. 

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Поле MLC: 100 x 100 мм2

• Поле, формируемое шторками: 98 x 98 мм2

После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Поле, формируемое шторками: 98 x 98 мм²
• Поля MLC (см. стр. 73)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Параметры пучка для системы Brainlab m3

70 Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы



Измерение См. также Выпол-
нено

Динамический сдвиг лепестков, определенный с помощью калиброванного детектора.
• Для облучения динамических зазоров лепестков используйте файлы MLC: M3_1.d01,

M3_5.d01, …, M3_100.d01
• Для каждого поля: доставьте дозу в 300 MU при мощности дозы 300 MU/мин.
Рассчитайте динамический сдвиг лепестков с помощью режима Raw Data приложения
Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Если мощность дозы 300 MU/мин недоступна, используйте соответствующую комбина-
цию m MU и m MU/мин.

Стр. 64 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐
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5.1.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

Brainlab m3: возможные измеренные коэффициенты рассеяния (только в качестве
примеров)

Положение шторок, мм

Размеры
поля MLC,
мм²

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Значения в серых ячейках должны быть получены во всех случаях.
• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Оставлять незаполненные ячейки недопустимо (см. стр. 54).

Дополнительная информация
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5.1.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

Brainlab m3: конфигурация поля MLC для измерений профилей (направления X и Y)

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Рис. 14  

Открытые лепестки:
лепестки № 2–4, 7–20, 24–25

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –40 и +40 мм –50 мм
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5.2 Параметры пучка для системы Elekta Agility

Контрольный лист

Не используйте для измерений лепестки guard leaves (например, дополнительные пары
открытых лепестков под шторками в непосредственной близости к последнему лепестку
внутри поля или в одном физическом положении с этим лепестком).

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры.
• Раскрытие Y-шторок: 100 мм
• Размер поля MLC и поля, формируемого шторками: 100 x 100 мм², без лепестков

guard leaves

Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для полей, формируемых открытыми и закрытыми Y-шторками, изме-
ренная с помощью калиброванной камеры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если шторки невозможно расположить независимо от поля MLC, ис-
пользуйте небольшие растворы лепестков, удаленных от центра, чтобы обеспе-
чить открытие шторок при использовании закрытого MLC. 

Стр. 51 ☐

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Размеры поля MLC (шторки) без лепестков guard leaves, мм² (мм)

10 x 10 (10)
20 x 20 (20)
30 x 30 (30)
40 x 40 (40)
60 x 60 (60)
80 x 80 (80)
100 x 100 (100)
140 x 140 (140)
200 x 200 (200)
300 x 300 (300)
400 x 400 (400)
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Параметры пучка для системы Elekta Agility
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Измерение См. также Выпол-
нено

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Раскрытие Y-шторок, мм:

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400
Если шторки невозможно расположить независимо от поля MLC, используйте неболь-
шие растворы лепестков, удаленных от центра, чтобы обеспечить открытие шторок
больше размера поля MLC.
• Поля MLC без лепестков guard leaves, мм²

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400
Матрицу-пример см. на стр. 77. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Раскрытие Y-шторок: 400 мм
• Лепестки MLC отведены, размер поля 400 x 400 мм²
ПРИМЕЧАНИЕ. Измерьте поле от одного угла до другого, даже если наружные
лепестки MLC в углах поля не отведены полностью. 

После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Раскрытие Y-шторок: Y1-шторка на –75 мм, Y2-шторка на +55 мм (дополнительный
зазор 5 мм для открытия поля MLC)

• Поля MLC (см. стр. 78)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Динамический сдвиг лепестков, определенный с помощью калиброванного детектора.
Для облучения динамических зазоров лепестков используйте соответствующие файлы
DICOM.
Для каждого поля: доставьте дозу в 300 MU при мощности дозы 300 MU/мин.
Если мощность дозы 300 MU/мин недоступна, используйте соответствующую
комбинацию m MU и m MU/мин.
Рассчитайте динамический сдвиг лепестков с помощью режима Raw Data приложения
Physics Administration или с помощью шаблона Excel.

Стр. 64 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐

Лепестки guard leaves

Не используйте лепестки guard leaves для Elekta Agility.
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Если для планирования используется система Brainlab, более точные расчеты получаются
при снятии дозиметрических данных для ввода линейного ускорителя в эксплуатацию без
лепестков guard leaves, так как алгоритм Pencil Beam базируется на табличных
вычислениях. Это происходит по указанным ниже причинам.
• Поле размером 100 x 100 мм² без лепестков guard leaves обеспечивает поле облучения
размером 100 x 100 мм² (не принимая во внимание радиологические сдвиги) и,
следовательно, эквивалентное квадратное поле размером 100 мм. Значения измерений
(например, коэффициентов рассеяния, PDD) вводят в приложение Physics
Administration, используя размер поля 100 мм.

• Поле размером 100 x 100 мм² с лепестками guard leaves имеет размер эквивалентного
квадратного поля, немного превышающий 100 мм (лепестки guard leaves в
незначительной степени увеличивают общий флюенс, поскольку утечка через шторки
мала, но не равна нулю). При введении в приложение Physics Administration таких
параметров с использованием эквивалентного размера поля 100 мм в дальнейшие
расчеты вносится очень небольшая ошибка.

• При использовании системы Brainlab для планирования облучения поле размером
100 x 100 мм² с лепестками guard leaves имеет размер эквивалентного квадратного поля,
немного превышающий 100 мм (лепестки guard leaves в незначительной степени
увеличивают общий флюенс, поскольку утечка через шторки мала, но не равна нулю).
Таким образом, для размера поля, немного превышающего 100 мм, значения
коэффициентов рассеяния/PDD будут браться из данных для реализации алгоритма
Pencil Beam.

• Другими словами, при расчете дозы PB влияние лепестков guard leaves (даже если оно
низкое) будет учитываться дважды.

Таким образом, алгоритм Pencil Beam на основе табличных расчетов будет лучше работать
с дозиметрией, снятой без лепестков guard leaves.
Если при измерении параметров пучка вы пожелаете смоделировать условия,
используемые при клиническом облучении, необходимо будет изменить размеры поля в
параметрах пучка (коэффициент рассеяния, таблица PDD и размер поля нормализации) в
приложении Physics Administration. Однако это сложнее и способствует возникновению
ошибок, в сравнении с рекомендуемым методом (т. е., установка поля размером
100 х 100 мм², которое необходимо ввести как «100 мм»).

Параметры пучка для системы Elekta Agility
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5.2.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

MLC Elekta Agility: возможные измеренные коэффициенты рассеяния (только в качестве
примеров)

Положение Y-шторок для формирования поля, мм

Размеры
поля MLC,
мм²

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 x 20 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,7491 0,8220 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,7491 0,8372 0,8580 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

• Не используйте лепестки guard leaves.
• Если шторки невозможно расположить независимо от поля MLC, используйте небольшие
растворы лепестков, удаленных от центра, чтобы обеспечить открытие шторок больше
размера поля MLC.

• Значения в серых ячейках должны быть получены во всех случаях.
• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Оставлять незаполненные ячейки недопустимо (см. стр. 54).
• В отличие от других типов MLC, для MLC Elekta Agility коэффициенты рассеяния следует
измерять и для определенных размеров полей MLC, превышающих размер
соответствующего поля, формируемого шторками (см. сведения, напечатанные шрифтом
серого цвета, ниже диагонали в таблице рассеяния). Это необходимо для правильной
настройки лепестков guard leaves и функции отслеживания положения шторок во время
расчета дозы по алгоритму Pencil Beam. В планах облучения для MLC Elekta Agility
шторки перекрывают поле MLC.
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5.2.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

MLC Elekta Agility: конфигурация поля MLC для измерений профилей (направления X и Y)

Рис. 15  

Открытые лепестки:
лепестки № 27–34, 37–44, 49–50

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –25 и +75 мм –125 мм (с минимальным

зазором)

• Не используйте лепестки guard leaves.
• Откройте лепестки № 25 и 52 в диапазоне от –125 до –120 мм и автоматически
отрегулируйте положение шторок, если для Y-шторок невозможно вручную задать
параметры Y1 = –75 мм, Y2 = 55 мм.

Форма поперечных профилей
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5.3 Параметры пучка для системы MHI MLC 60

Контрольный лист

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры. Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для закрытого поля MLC, измеренная с помощью калиброванной каме-
ры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или в шаблон Excel.

Стр. 51 ☐

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Поля MLC, мм²:

10 x 10; 20 x 20; 30 x 30; 40 x 40; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 120 x 120; 150 x 150
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.

Стр. 52 ☐

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Поля MLC, мм²:

10 x 10; 20 x 20; 30 x 30; 40 x 40; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 120 x 120; 150 x 150
Матрицу-пример см. на стр. 80. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Лепестки MLC отведены
После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Поля MLC (см. стр. 81)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐
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5.3.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

MHI MLC 60: возможные измеренные коэффициенты рассеяния (только в качестве
примеров)

Настройки шторок для приложения Physics
Administration [мм]

Размеры поля MLC, мм² 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

• Для ввода данных в приложение Physics Administration используйте размер поля,
сформированного шторками, 150 мм.

Дополнительная информация
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5.3.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

MHI MLC 60: конфигурация поля MLC для измерений профилей (направления X и Y)

Рис. 16  

Открытые лепестки:
лепестки № 6–8, 12–19, 22–25

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –50 и +50 мм –78 и –77,5 мм
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5.4 Параметры пучка для системы Novalis

Контрольный лист

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры.
• Шторки: 98 x 98 мм²
• MLC: 100 x 100 мм²
ПРИМЕЧАНИЕ. Введите квадратное поле размером 98 мм для квадратного поля
NLOut тонкого луча. 

Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для полей, формируемых открытыми и закрытыми шторками, измерен-
ная с помощью калиброванной камеры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или в шаблон Excel.
Открытое поле:
• Шторки: 98 x 98 мм²
• MLC: 100 x 100 мм²

Стр. 51 ☐

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Поля MLC (шторки), мм²

6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20)
30 x 30 (32 x 32)
42 x 42 (44 x 44)
60 x 60 (60 x 60)
80 x 80 (80 x 80)
100 x 100 (98 x 98)
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для профиля с наибольшей глубинной дозой укажите эффективное
квадратное поле со стороной 98 мм. 

Стр. 52 ☐

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Поля, формируемые шторками, мм²:

8 x 8; 14 x 14; 20 x 20; 44 x 44; 60 x 60; 80 x 80; 98 x 98
• Поля MLC, мм²:

6 x 6; 12 x 12; 18 x 18; 24 x 24; 30 x 30; 36 x 36; 42 x 42; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100
Матрицу-пример см. на стр. 84. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.
ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве наибольшего поля MLC (ряд) укажите квадратное поле
со стороной 100 мм, а в качестве наибольшего поля, формируемого шторками
(столбец) — поле со стороной 98 мм. 

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Параметры пучка для системы Novalis
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Измерение См. также Выпол-
нено

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Поле MLC: 100 x 100 мм²
• Поле, формируемое шторками: 98 x 98 мм²
После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Поле, формируемое шторками: 98 x 98 мм²
• Поля MLC (см. стр. 85)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Динамический сдвиг лепестков, определенный с помощью калиброванного детектора.
• Для облучения динамических зазоров лепестков используйте файлы MLC: M3_1.d01,

M3_5.d01, …, M3_100.d01
• Для каждого поля: доставьте дозу в 320 MU при мощности дозы 320 MU/мин.
Рассчитайте динамический сдвиг лепестков с помощью режима Raw Data приложения
Physics Administration или используя шаблон Excel.

Стр. 64 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐
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5.4.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

Novalis: возможные измеренные коэффициенты рассеяния (только в качестве примеров)

Положение шторок, мм

Размеры поля
MLC, мм² 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Значения в серых ячейках должны быть получены во всех случаях.
• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Оставлять незаполненные ячейки недопустимо (см. стр. 54).

Дополнительная информация
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5.4.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

Novalis: конфигурация поля MLC для измерений профилей (направления X и Y)

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Рис. 17  

Открытые лепестки:
лепестки № 2–4, 7–20, 24–25

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –40 и +40 мм –50 мм

Литература

Дополнительные примеры дозиметрических характеристик многолепесткового коллиматора
Novalis см. в публикации Yin et al., 2002 (общий список литературы см. на стр. 171).
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5.5 Параметры пучка для системы Varian HD120
(режим SRS с выравнивающим фильтром)

Контрольный лист

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим SRS относится к выравнивающему фильтру SRS-режима
линейных ускорителей Novalis Tx и Varian Trilogy. Этот режим использует фотонные
пучки 6 МВ и высокую мощность дозы 1000 MU/мин, причем максимальный размер поля
ограничен размером 150 х 150 мм². Если линейный ускоритель находится в режиме SRS,
он использует другой выравнивающий фильтр. По этой причине параметры пучка для
работы в стандартном режиме и режиме SRS немного различаются. 

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры. Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для полей, формируемых открытыми и закрытыми шторками, измерен-
ная с помощью калиброванной камеры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или в шаблон Excel.

Стр. 51 ☐

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Поля MLC (шторки), мм²

5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
30 x 30 (32 x 32)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
80 x 80 (80 x 80)
100 x 100 (100 x 100)
120 x 120 (120 x 120)
150 x 150 (150 x 150)
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.

Стр. 52 ☐

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Поля, формируемые шторками, мм²:

8 x 8; 12 x 12; 22 x 22; 32 x 32; 42 x 42; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 120 x 120; 150 x 150
• Поля MLC, мм²:

5 x 5; 10 x 10; 20 x 20; 30 x 30; 40 x 40; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 120 x 120; 150 x 150
Матрицу-пример см. на стр. 88. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Параметры пучка для системы Varian HD120 (режим SRS с выравнивающим фильтром)
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Измерение См. также Выпол-
нено

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Поле, формируемое шторками: 150 x 150 мм²
• Лепестки MLC в положении «парковка», размер поля 150 x 150 мм2

После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Поле, формируемое шторками: 150 x 150 мм²
• Поля MLC (см. стр. 89)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Динамический сдвиг лепестков, определенный с помощью калиброванного детектора.
• Для облучения динамических зазоров лепестков используйте файлы MLC:

NTx_1.d01, NTx_5.d01, …, NTx_100.d01 или соответствующие файлы DICOM
DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm

• В каждом случае: доставьте дозу в 1000 MU при мощности дозы 1000 MU/мин.
Рассчитайте динамический сдвиг лепестков с помощью режима Raw Data приложения
Physics Administration или используя шаблон Excel.

Стр. 64 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐

PENCIL BEAM: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА
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5.5.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

Varian HD120 (SRS): возможные измеренные коэффициенты рассеяния (только в качестве
примеров)

Положение шторок, мм

Размеры
поля MLC,
мм²

8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

5 x 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 x 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Значения в серых ячейках должны быть получены во всех случаях.
• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Оставлять незаполненные ячейки недопустимо (см. стр. 54).

Дополнительная информация
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5.5.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

Varian HD120 (SRS): конфигурация поля MLC для измерений профилей (направления X и Y)

Рис. 18  

Открытые лепестки:
лепестки № 13–14, 23–38, 43–52

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –35 и +65 мм –75 мм

Литература

Дополнительные примеры дозиметрических характеристик системы Varian HD120 см. в
публикации Chang et al., 2008 (общий список литературы см. на стр. 171).
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5.6 Параметры пучка для системы Varian HD120
(режимы стандартного облучения и без
выравнивающего фильтра)

Контрольный лист

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры. Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для полей, формируемых открытыми и закрытыми шторками, измерен-
ная с помощью калиброванной камеры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или в шаблон Excel.

Стр. 51 ☐

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Поля MLC (шторки), мм²

5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
30 x 30 (32 x 32)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
80 x 80 (80 x 80)
100 x 100 (100 x 100)
140 x 140 (140 x 140)
220 x 220 (220 x 220)
300 x 220 (300 x 220)
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.

Стр. 52 ☐

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Поля, формируемые шторками, мм²:

8 x 8; 12 x 12; 22 x 22; 32 x 32; 42 x 42; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 140 x 140; 220 x 220;
300 x 220
• Поля MLC, мм²:

5 x 5; 10 x 10; 20 x 20; 30 x 30; 40 x 40; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 140 x 140; 220 x 220;
300 x 220
Матрицу-пример см. на стр. 92. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Поле, формируемое шторками: 400 x 400 мм²
• Лепестки MLC в положении «парковка», размер поля 400 x 400 мм2

После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Параметры пучка для системы Varian HD120 (режимы стандартного облучения и без выравнивающего фильтра)
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Измерение См. также Выпол-
нено

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Поле, формируемое шторками: 150 x 150 мм²
• Поля MLC (см. стр. 93)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Динамический сдвиг лепестков, определенный с помощью калиброванного детектора.
• Для облучения динамических зазоров лепестков используйте файлы MLC:

NTx_1.d01, NTx_5.d01, …, NTx_100.d01 или соответствующие файлы DICOM
DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm

• Для каждого поля: доставьте дозу в 300 MU при мощности дозы 300 MU/мин.
Если мощность дозы 300 MU/мин недоступна, используйте соответствующую комбина-
цию m MU и m MU/мин.
Рассчитайте динамический сдвиг лепестков с помощью режима Raw Data приложения
Physics Administration или с помощью шаблона Excel.

Стр. 64 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐
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5.6.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

Varian HD120 (режим стандартного облучения): возможные измеренные коэффициенты
рассеяния (только в качестве примеров)

Положение шторок, мм

Разме-
ры поля
MLC,
мм²

8 x 8 12 x
12 22 x 22 32 x

32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x
100

140 x
140

220 x
220

300 x 22
0
(254 x 25
4)

5 x 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 x 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 x 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 x 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 x 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 x 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 x 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 x 10
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x 14
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x 22
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x 22
0
(254 x 25
4)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

• Значения в серых ячейках должны быть получены во всех случаях.
• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Оставлять незаполненные ячейки недопустимо (см. стр. 54).
• Для коэффициентов рассеяния, измеренных для прямоугольного поля размером

300 x 220 мм², необходимо использовать эквивалентное квадратное поле со стороной
254 мм в приложении Physics Administration.

Дополнительная информация
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5.6.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

Varian HD120 (режим стандартного облучения): конфигурация поля MLC для измерений
профилей (направления X и Y)

Рис. 19  

Открытые лепестки:
лепестки № 13–14, 23–38, 43–52

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –35 и +65 мм –75 мм

Литература

Дополнительные примеры дозиметрических характеристик системы Varian HD120 см. в
публикации Chang et al., 2008 (общий список литературы см. на стр. 171).
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5.7 Параметры пучка для системы Varian 120
(режим SRS с выравнивающим фильтром)

Контрольный лист

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим SRS относится к выравнивающему фильтру SRS-режима
линейных ускорителей Novalis Tx и Varian Trilogy. Этот режим использует фотонные
пучки 6 МВ и высокую мощность дозы 1000 MU/мин, причем максимальный размер поля
ограничен размером 150 х 150 мм². Если линейный ускоритель находится в режиме SRS,
он использует другой выравнивающий фильтр. По этой причине параметры пучка для
работы в стандартном режиме и режиме SRS немного различаются. 

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры. Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для полей, формируемых открытыми и закрытыми шторками, измерен-
ная с помощью калиброванной камеры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или в шаблон Excel.

Стр. 51 ☐

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Поля MLC (шторки), мм²

10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
30 x 30 (32 x 32)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
80 x 80 (80 x 80)
100 x 100 (100 x 100)
120 x 120 (120 x 120)
150 x 150 (150 x 150)
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.

Стр. 52 ☐

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Поля, формируемые шторками, мм²:

12 x 12; 22 x 22; 32 x 32; 42 x 42; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 120 x 120; 150 x 150
• Поля MLC, мм²:

10 x 10; 20 x 20; 30 x 30; 40 x 40; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 120 x 120; 150 x 150
Матрицу-пример см. на стр. 96. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Параметры пучка для системы Varian 120 (режим SRS с выравнивающим фильтром)
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Измерение См. также Выпол-
нено

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Поле, формируемое шторками: 150 x 150 мм²
• Лепестки MLC в положении «парковка», размер поля 150 x 150 мм2

После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Поле, формируемое шторками: 150 x 150 мм²
• Поля MLC (см. стр. 97)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Динамический сдвиг лепестков, определенный с помощью калиброванного детектора.
• Для облучения динамических зазоров лепестков используйте файлы MLC:

V120_1.d01, V120_5.d01, …, V120_100.d01 или соответствующие файлы DICOM
DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm

• В каждом случае: доставьте дозу в 1000 MU при мощности дозы 1000 MU/мин.
Рассчитайте динамический сдвиг лепестков с помощью режима Raw Data приложения
Physics Administration или используя шаблон Excel.

Стр. 64 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐

PENCIL BEAM: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА
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5.7.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

Varian 120 (SRS): возможные измеренные коэффициенты рассеяния (только в качестве
примеров)

Положение шторок, мм

Размеры поля
MLC, мм² 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x

100
120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Значения в серых ячейках должны быть получены во всех случаях.
• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Оставлять незаполненные ячейки недопустимо (см. стр. 54).

Дополнительная информация
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5.7.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

Varian 120 (SRS): конфигурация поля MLC для измерений профилей (направления X и Y)

Рис. 20  

Открытые лепестки:
лепестки № 21–22, 27–34, 37–44

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –35 и +65 мм –75 мм

PENCIL BEAM: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА
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5.8 Параметры пучка для системы Varian 120
(режимы стандартного облучения и без
выравнивающего фильтра)

Контрольный лист

Измерение См. также Выпол-
нено

Калибровка линейного ускорителя (NLOut), выполненная с помощью калиброванной
камеры. Стр. 48 ☐

Фоновая утечка для полей, формируемых открытыми и закрытыми шторками, измерен-
ная с помощью калиброванной камеры.
Введите значение SSD, глубины измерения, значения утечки и NLOut с помощью режи-
ма Raw Data приложения Physics Administration или в шаблон Excel.

Стр. 51 ☐

Профиль глубинной дозы (PDD/TPR), определенный с помощью ионизационной каме-
ры и детектора высокого разрешения.
• Поля MLC (шторки), мм²

10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
30 x 30 (32 x 32)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
80 x 80 (80 x 80)
100 x 100 (100 x 100)
140 x 140 (140 x 140)
200 x 200 (200 x 200)
300 x 300 (300 x 300)
После завершения вычислений импортируйте значения TPR или PDD с помощью ре-
жима Raw Data программного обеспечения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
соответствующие детекторы.

Стр. 52 ☐

Коэффициенты рассеяния, определенные с помощью ионизационной камеры и детек-
тора высокого разрешения.
• Поля, формируемые шторками, мм²:

12 x 12; 22 x 22; 32 x 32; 42 x 42; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 140 x 140; 200 x 200;
300 x 300
• Поля MLC, мм²:

10 x 10; 20 x 20; 30 x 30; 40 x 40; 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100; 140 x 140; 200 x 200;
300 x 300
Матрицу-пример см. на стр. 100. После завершения вычислений импортируйте значе-
ния коэффициентов рассеяния с помощью режима Raw Data программного обеспече-
ния Physics Administration или с помощью шаблона Excel.
Имейте в виду, что для полей малых и больших размеров необходимо использовать
подходящие детекторы с соответственной перекрестной калибровкой.

Стр. 52/Стр.
21 ☐

Диагональные радиальные профили, измеренные с помощью ионизационной камеры.
• Лепестки MLC отведены, размер поля 400 x 400 мм2

• Шторки отведены, размер поля 400 x 400 мм2

После завершения вычислений импортируйте диагональные радиальные профили с
помощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 56 ☐

Параметры пучка для системы Varian 120 (режимы стандартного облучения и без выравнивающего фильтра)
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Измерение См. также Выпол-
нено

Поперечные профили, измеренные с помощью детектора высокого разрешения.
• Поле, формируемое шторками: 150 x 150 мм²
• Поля MLC (см. стр. 101)
После завершения вычислений импортируйте значения поперечных профилей с по-
мощью режима Raw Data приложения Physics Administration или с помощью
шаблона Excel.

Стр. 59 ☐

Динамический сдвиг лепестков, определенный с помощью калиброванного детектора.
• Для облучения динамических зазоров лепестков используйте файлы MLC:

V120_1.d01, V120_5.d01, …, V120_100.d01 или соответствующие файлы DICOM
DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm

• Для каждого поля: доставьте дозу в 300 MU при мощности дозы 300 MU/мин.
Если мощность дозы 300 MU/мин недоступна, используйте соответствующую комбина-
цию m MU и m MU/мин.
Рассчитайте динамический сдвиг лепестков с помощью режима Raw Data приложения
Physics Administration или с помощью шаблона Excel.

Стр. 64 ☐

Обработайте данные измерений, используя режим Raw Data приложения Physics
Administration, или, при необходимости, отправьте результаты измерений (шаблон
Excel) в главный офис компании Brainlab (radio.physics@brainlab.com) либо местному
инженеру технической поддержки.

☐

Подготовьте необходимый профиль пучка с помощью приложения Physics
Administration (режим Machine Profile). В руководстве пользователя программно-
го обеспечения Physics Administration приведена подробная информация о созда-
нии профиля аппарата с помощью метода Raw Data или с использованием шаблона
Excel.

☐

PENCIL BEAM: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА
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5.8.1 Дополнительная информация

Матрица-пример

ПРИМЕЧАНИЕ. Измеренные данные для используемого ускорителя могут отличаться
от приведенных в примере. Не используйте этот пример в клинических условиях. 

Varian 120 (режим стандартного облучения): возможные измеренные коэффициенты
рассеяния (только в качестве примеров)

Положение шторок, мм

Размеры
поля MLC,
мм²

12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6800 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7840 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8030 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8090 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

• Значения в серых ячейках должны быть получены во всех случаях.
• Белые ячейки соответствуют таким комбинациям размеров полей MLC и полей,
формируемых шторками, которые не рекомендованы для применения с программным
обеспечением Brainlab для планирования лучевой терапии.

• Оставлять незаполненные ячейки недопустимо (см. стр. 54).

Дополнительная информация

100 Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы



5.8.2 Форма поперечных профилей

Форма поперечных профилей

Varian 120 (режим стандартного облучения): конфигурация поля MLC для измерений
профилей (направления X и Y)

Рис. 21  

Открытые лепестки:
лепестки № 21–22, 27–34, 37–44

Закрытые лепестки

IEC 1217: положение
лепестка –35 и +65 мм –85 мм

PENCIL BEAM: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА
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Форма поперечных профилей
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6 MONTE CARLO:
АЛГОРИТМ

6.1 Вводная информация об алгоритме Monte
Carlo

Общий обзор

Ниже представлен обзор физических функций, на основе которых работает алгоритм Monte
Carlo (MC) компании Brainlab. Цель этой главы — ознакомление пользователя с работой
данного программного обеспечения и разъяснение сущности алгоритма МС, а также его
возможностей. Дополнительная информация о методах МС в целом и об XVMC в частности
содержится в публикациях, указанных на стр. 171.
Новые методики лечения рака, такие как IGRT или VMAT, позволяют более точно
локализовать дозу в объеме мишени облучаемых тканей и улучшить контроль за
осложнениями в здоровых тканях. Расчет точной дозы чрезвычайно важно для гарантии
качества усовершенствованных методик. Стандартные методы расчета дозы, такие как
алгоритм Pencil Beam, демонстрируют высокую эффективность в областях с гомогенной
тканью (например, внутри мозга). Однако облучение в областях головы, шеи или грудной
клетки (т. е. в областях, состоящих из кости, мягкой ткани и воздушных полостей) требует
повышенной точности. Например, известно, что алгоритм Pencil Beam завышает дозу в
объеме мишени при расчете дозы для малых опухолей в легких. Это связано с тем, что
данный алгоритм рассчитывает дозу путем масштабирования ядер распределения дозы
тонкого луча в воде, чтобы учесть гетерогенность тканей. Но в указанных выше областях
такой метод имеет ограничения по точности. Алгоритмы расчета дозы МС, напротив,
обеспечивают более точные результаты, особенно в гетерогенных областях.

Использование алгоритма Monte Carlo в лучевой терапии

Методики Monte Carlo, применяемые в лучевой терапии, позволяют решить проблему
транспортировки ионизирующего излучения в теле человека. В этом случае излучение
разлагается на отдельные квантовые частицы (фотоны, электроны, позитроны), движение
которых сквозь устройство облучения и ткань человека моделируется с учетом свойств
материала различных компонентов головки ускорителя и свойств тканей в каждом элементе
объема (вокселе). Фотоны, электроны и позитроны взаимодействуют с электронами
атомных оболочек и электромагнитным полем атомных ядер. Это может вызвать явления
ионизации. Соответствующие свойства взаимодействия основаны на законах квантовой
физики. Для головки ускорителя эти свойства можно рассчитать, зная атомный состав
различных компонентов. Для пациента же они рассчитываются на основе КТ-снимков и
значений единиц Хаунсфилда в каждом вокселе. Свойства взаимодействия задаются в виде
общих и дифференциальных сечений. Общие сечения характеризуют вероятность
взаимодействия частицы с заданной энергией в среде с определенным атомным составом.
Дифференциальные же характеризуют функции распределения вероятностей для
генерации вторичных частиц с заданными параметрами вторичных частиц (например,
энергией и углом рассеяния). При МС-моделировании требуется использовать случайные
числа, чтобы сделать выборку конкретных параметров из этих функций распределения
вероятностей.
Более тщательно изучить все вопросы, связанные с клиническим внедрением
планирования облучения внешним пучком на основе метода Monte Carlo, поможет работа
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Рейнерта (Reynaert et al. 2007) или отчет исследовательской группы AAPM (AAPM Task
Group Report No 105, 2007).

Вводная информация об алгоритме Monte Carlo
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6.1.1 Алгоритм Monte Carlo компании Brainlab

Общие сведения

Алгоритм Monte Carlo компании Brainlab основан на алгоритме X-ray Voxel Monte Carlo,
разработанном Иваном Кавраковым и Маттиасом Фиппелем (Kawrakow et al. 1996; Fippel et
al. 1997; Fippel, 1999; Fippel et al. 1999; Kawrakow and Fippel, 2000; Fippel et al. 2003; Fippel,
2004).

Алгоритм Monte Carlo компании Brainlab

Три компонента алгоритма MC от компании Brainlab

Рис. 22  

Алгоритм Monte Carlo компании Brainlab состоит из трех основных компонентов. Первый из
них используется в качестве источника частиц. Он моделирует верхнюю часть головки
линейного ускорителя (мишень, первичный коллиматор, выравнивающий фильтр) и
генерирует фотоны и контаминантные электроны из соответствующего распределения.
Затем частицы перемещаются ко второму компоненту — модели системы коллимации. В
зависимости от конфигурации поля частицы поглощаются, рассеиваются или проходят
сквозь систему коллиматора без взаимодействия. Сохранившиеся частицы перемещаются в
процессор вычисления дозы пациента. В этом третьем компоненте моделируется
транспортировка облучения сквозь геометрическую форму пациента и вычисляется
распределение дозы. Все три компонента алгоритма МС от Brainlab подробно описаны в
следующих разделах.
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6.2 Модель виртуального энергетического
флюенса (VEFM)

Общие сведения

При изменении формы поля геометрическая форма мишени, выравнивающего фильтра или
первичного коллиматора не меняется. Это позволяет предположить, что фазовое
пространство фотонов и заряженных частиц над шторками и многолепестковыми
коллиматорами (MLC) не зависит от конфигурации поля. Для того чтобы смоделировать это
фазовое пространство, применяется модель виртуального энергетического флюенса (Virtual
Energy Fluence Model, VEFM). В основе ее, с некоторыми доработками, создания лежит
работа Фиппеля (Fippel et al. [2003]).

Геометрические параметры

VEFM состоит из двух или трех источников фотонов с двумерными формами по Гауссу и
одного контаминантного источника заряженных частиц (электронов). Источники фотонов
моделируют фотоны тормозного излучения, которые создаются в фотонах мишени и
фотонах Комптона, рассеянных материалами первичного коллиматора и выравнивающего
фильтра. Для источников фотонов требуются различные параметры. Например, значения
расстояний от источников до фокуса номинального пучка получают либо путем оценки, либо
из технических данных, предоставляемых поставщиком ускорителя. Значения ширины по
Гауссу (стандартные отклонения), а также относительные значения ширины источников
фотонов подбираются с помощью измеренных распределений дозы в воздухе. На основе
этих же измерений подбираются и дополнительные параметры коррекции «рожек», которые
моделируют отклонения профиля пучка от идеального плоского профиля.

Энергетические параметры

Для работы VEFM также требуется информация об энергетическом спектре фотона и
флюенсе контаминирования заряженных частиц на поверхности пациента.
Ее можно получить из кривой измеренной глубинной дозы Dmeas(z) в воде для размера
опорного поля (размер поля, используемый для дозы, — калибровка мониторных единиц).
Кривая Dmeas(z) используется для минимизации квадрата разности к кривой рассчитанной
глубинной дозы Dcalc(z). Основываясь на допущениях модели, Dcalc(z) рассчитывается по
формуле:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

Серию кривых моноэнергетической глубинной дозы Dmono(E,z) в воде можно вычислить с
помощью всей МС-системы и параметров геометрической модели пучка, полученных после
подбора измеренных профилей в воздухе.

Диапазон энергетических параметров

Эта серия кривых рассчитывается для таблицы энергий в диапазоне от минимального
значения энергии спектра Emin до значения, немного превышающего максимальное Emax.
Это позволяет также использовать Emax в качестве подгоняемого параметра. В отличие от
исходной работы (Fippel et al. 2003), мы моделируем спектр энергии p(E) по формуле:
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p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Эта функция сопоставима со спектрами, вычисленными с помощью EGSnrc (Kawrakow,
2000) и BEAM (Rogers et al. 1995), особенно в диапазоне низких энергий.
Необходимо подобрать свободные параметры l и b, а также коэффициент нормализации N.
Для Emin и Emax мы обычно принимаем фиксированные значения, но их можно
корректировать, поскольку иногда максимальная энергия спектра может отличаться от
настройки номинальной энергии фотона в МВ. Параметр wɣ обозначает общий вес всех
фотонных источников. Он рассчитывается по формуле wɣ = 1 – we, где we — вес источника
контаминации электронов. Параметр we также корректируется с помощью измеренной
глубинной дозы в воде и формулы Dcalc(z).
Для этого параметра требуется МС-расчет глубинной дозы источника контаминации чистых
электронов в воде De(z).
Поскольку большинство электронов возникает в выравнивающем фильтре, предполагается,
что источник электронов расположен на нижней плоскости фильтра. Энергетический спектр
электронов оценивается по экспоненциальному распределению согласно описанию,
приведенному в работе Фиппеля (Fippel et al. 2003).

Monte Carlo и Pencil Beam

В процессе ввода в эксплуатацию все параметры (фиксированные и подбираемые)
записываются в файл профиля дозы. Затем этот файл связывается с профилем аппарата
соответствующего ускорителя и профилем дозы для алгоритма Pencil Beam. Это означает,
что алгоритм расчета дозы по методу МС невозможно использовать без алгоритма Pencil
Beam. Несмотря на связанные с этим ограничения, данная методика была реализована в
приложениях Brainlab для планирования облучения благодаря трем основным
преимуществам, указанным ниже.
• Она позволяет выполнять перекрестную проверку результатов с помощью двух почти
независимых расчетов дозы.

• Она обеспечивает беспрепятственный переход от клинического опыта (протоколов),
основанного на расчете дозы по методу Pencil Beam, к более точному опыту на основе
расчета дозы по методу Monte Carlo.

• Более быстрый алгоритм Pencil Beam можно использовать для промежуточного расчета.
Далее пользователь может переключиться на метод Monte Carlo для точной настройки
плана облучения.

Поэтому для работы с алгоритмом расчета дозы Monte Carlo требуется ввести в действие
алгоритм расчета дозы по методу Pencil Beam.
Перед клиническим применением профиль дозы по методу МС должен быть подтвержден
по отношению к распределениям измеренной дозы и коэффициентам выхода (рассеяния) в
гомогенном водном фантоме. Дополнительная информация по данному вопросу
представлена в инструкциях по измерению базовых данных по методу Monte Carlo.

MONTE CARLO: АЛГОРИТМ

Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы 107



6.3 Моделирование системы коллимации

Шторки

Компоненты системы коллимации (шторки и MLC) можно моделировать разными
способами. Прямоугольник, задаваемый расположением обеих пар шторок, используется
для определения выборочного пространства начальных частиц. Это означает, что при
прохождении через раскрытие шторок генерируются только фотоны и электроны. Иными
словами, алгоритм МС предполагает наличие полностью блокирующих шторок.
Погрешность такого допущения, обусловленная толщиной шторок и ослаблением их
материала, оценивается как не достигающая 0,5 %. Кроме того, пучок блокируется также
MLC, что приводит к дальнейшему сокращению флюенса фотонов за пределы границ пучка.
Преимущество такого подхода состоит в сокращении времени вычислений. Моделирование
историй фотонов, поглощаемых материалом шторок, стало бы пустой тратой энергии на
расчеты и не оказало существенного влияния на точность вычислений.

Конструкции лепестков MLC

Разные конструкции лепестков MLC

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Рис. 23  

№ Компонент

① Идеальный MLC (без утечки радиации)

② Наклонные лепестки (Siemens)

③ Шаговая конструкция (Elekta)

④ Конструкция «выступ — паз» (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Представлены только по четыре пары лепестков на MLC.

Моделирование MLC

В зависимости от типа MLC, при моделировании MLC учитываются такие параметры, как
толщина MLC, ширина лепестков, их материал и закругленность их кончиков (если имеется)
и соответствующая конструкция лепестков в форме «выступ — паз» (см. рисунок выше).

Моделирование системы коллимации

108 Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы



Алгоритм моделирования MLC

Алгоритм работы указанных моделей основан на работе, опубликованной Фиппелем (Fippel,
2004), и представляет собой полное геометрическое моделирование транспортировки
фотона по методу Monte Carlo. В нем учитываются взаимодействия Комптона, явления
образования пары «электрон — позитрон» и фотоэлектрическое поглощение. Первичные и
вторичные электроны моделируются с помощью непрерывно замедляющейся
аппроксимации. При таком подходе геометрические формы задаются виртуальным
расположением плоскостей и цилиндрических поверхностей в трехмерном пространстве.
Плоскости (и поверхности) определяют границы между областями из разных материалов.
Что касается MLC, в основном эти области состоят из вольфрамового сплава и воздуха. Для
этих материалов используются таблицы фотонных сечений, рассчитанные предварительно
с помощью компьютерной программы XCOM (Бергер и Хуббель [Berger and Hubbell, 1987]),
а также таблицы тормозной способности электронов и таблицы диапазонов, рассчитанные
предварительно с помощью программы ESTAR (Бергер [Berger, 1993]). Алгоритм
трассировки лучей частиц основан на битовых масках и битовых комбинациях для
определения индексов областей. В продолжении к исходной работе были реализованы
дальнейшие модели MLC.

Определение положений лепестка

В приложении для планирования облучения Brainlab RT номинальное положение лепестка
определяется в плоскости изоцентра. Реальное положение лепестка, согласно требованию
алгоритма MC, вычисляется исходя из номинального положения, в большинстве случаев
подразумевающего калибровку светового поля. Для MLC с закругленными лепестками это
означает, что лепесток касается прямой линии между номинальным фокусом и
номинальным положением лепестка. Таким образом, прямая линия становится касательной
кривой кончика лепестка. С другой стороны, в случае MLC Elekta Agility расчет реальных
положений лепестков основан на калибровке радиационного поля. Для этого требуется
дополнительный сдвиг лепестков относительно калибровки светового поля.
Положения лепестков для закрытых пар лепестков определяются по-разному. Если пары
лепестков закрыты, прямая линия между номинальным фокусом и номинальным
положением лепестка проходит прямо через конечную точку кончика лепестка. Это
предусмотрено для того, чтобы избежать воздушных зазоров между противоположными
кончиками лепестков, если пара закрыта вдали от оси.
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6.4 Механизм расчета дозы для пациента по
методу МС

Общие сведения

Алгоритм Monte Carlo для моделирования транспортировки фотонов и электронов сквозь
ткани человека основан на публикациях Кавракова и Фиппеля (Kawrakow et al., 1996, Fippel,
1999, Kawrakow and Fippel, 2000). Он представляет собой сжатый алгоритм историй при
непрерывном пересечении границ и предназначен для моделирования транспортировки
вторичных и контаминантных электронов. Этот алгоритм принимает во внимание и
моделирует дельта-электроны (свободные вторичные электроны, созданные во время
взаимодействий «электрон — электрон») и фотоны тормозного излучения. При
моделировании транспортировки фотонов по методу МС учитываются взаимодействия
Комптона, явления образования пары «электрон — позитрон» и фотоэлектрическое
поглощение. Некоторые методики по сокращению дисперсии (например, повторение
истории электрона, многократная транспортировка фотонов или «русская рулетка»)
значительно ускоряют вычисление дозы, что сопоставимо с программами МС общего
назначения, такими как EGSnrc (Kawrakow, 2000). Истории частиц МС могут разыгрываться
в параллельных потоках, поэтому приложение получает большое преимущество от
использования многопроцессорных устройств. Вращение гантри (статическое или
динамическое) моделируется непрерывно. Эта функция обеспечивает алгоритму MC
огромное преимущество перед другими (такими как алгоритм Pencil Beam), поскольку им
для моделирования вращения требуются дискретные положения гантри.

Расчет массовой плотности

Для МС-моделирования необходимо знать фотонные сечения, а также радиационную
тормозную способность и тормозную способность электронов вследствие столкновений.
Обычно эти параметры можно рассчитать при известном атомном составе типа ткани в
каждом вокселе. Значения HU (единиц Хаунсфилда) можно получить на основании КТ-
снимков. Однако сопоставление чисел Хаунсфилда (HU) и определенных типов тканей
отсутствует ввиду неоднозначности связи между числами Хаунсфилда (HU) и
элементарным составом. Другими словами, существуют различные типы тканей с
одинаковым значением HU. Поэтому, если числа Хаунсфилда (HU) вычисляются только на
основании КТ-изображения, могут возникать ошибки при определении элементарного
состава в конкретном вокселе.
Вместо этого в рамках алгоритма Monte Carlo компании Brainlab используется иной подход,
основанный на калибровочной кривой КТ. С помощью таблицы перевода HU в электронную
плотность (ЭП) КТ-специфичные числа Хаунсфилда (HU) пересчитываются в
тканеспецифичные показатели ЭП. Значения ЭП соответствуют водному коэффициенту. В
рамках алгоритма МС осуществляется внутренний перевод этих показателей ЭП во все
другие параметры, необходимые для расчетов. Эти параметры, в частности, включают
значения массовой плотности, фотонных сечений, тормозных способностей электронов и
рассеивающих способностей. Значения переводятся напрямую, то есть без
дополнительного промежуточного расчета элементарного состава. В публикациях о VMC/
XVMC, упомянутых на стр. 171, можно найти дополнительную информацию о данной
методике.
Если массовая плотность ρ известна в конкретном вокселе, то общее сечение, например
для взаимодействий Комптона μc(ρ,E) для фотона с энергией E можно рассчитать по
формуле:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

Функция μcw(E) представляет собой сведенное в таблицу сечение Комптона в воде, ρw —
массовая плотность воды, а функция fc(ρ) — подобранная функция, основанная на анализе
данных сечений Международной комиссии по радиационным единицам и измерениям
(МКРЗ) для тканей тела (МКРЗ, 1992). Факторизация внутри функции зависит только от ρ, а
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вторая функция, зависящая только от E, является аппроксимацией. Однако из отчета
МКРЗ 46 (1992) следует, что эта аппроксимация возможна для тканей человека.

Предупреждение
В некоторых случаях значения чисел Хаунсфилда (HU) КТ-изображения не
отображают реальные характеристики материала (например, массовую плотность и
состав материала). Это может привести к неточному расчету дозу для тканей
нечеловеческого происхождения (например, имплантатов).

Коэффициент сечения Комптона

Рис. 24  

На рисунке выше показана зависимость коэффициента сечения Комптона от массовой
плотности для всех материалов, указанных в отчете МКРЗ 46 (обозначено крестиками).
Линия представляет собой подгонку под эти данные. Эта функция используется в алгоритме
МС для расчета сечения Комптона.
Линия на рисунке выше представляет собой подгонку под эти данные и вычисляется по
формуле

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Эта функция используется в алгоритме МС для расчета сечения Комптона. Существует
несколько материалов, у которых отклонение между реальным коэффициентом сечения и
эмпирической функцией составляет до 1,5 %. Однако это такие материалы, как камни
желчного или мочевого пузыря. Более того, правильный элементарный состав в заданном
вокселе неизвестен. Известно только число HU, но к такому же числу HU могут привести
разные составы. Следовательно, число HU само по себе обладает некоторой
неопределенностью, перекрывающей неопределенность эмпирической функции. Влияние
неопределенности числа HU на распределение дозы, вычисленной по методу Monte Carlo,
обсуждалось в литературе (Vanderstraeten et al., 2007). Существуют аналогичные
эмпирические функции для вычисления образования пары «электрон — позитрон»,
фотонных сечений, а также радиационной тормозной способности и тормозной способности
электронов вследствие столкновений. Их зависимости от массовой плотности курса
отличаются от зависимости функции fc(ρ).
Функция fc(ρ) применяется также для преобразования значений массовой плотности ρ в
значения электронной плотности ne и наоборот. Соотношение задается формулой
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ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

где new — электронная плотность воды.

Механизм расчета дозы для пациента по методу МС
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6.5 Параметры MC

Общие сведения

Пользователь программного обеспечения может оказывать влияние на точность
вычисления дозы по МС, время вычисления дозы и тип результата дозы. Это делается с
помощью параметров алгоритма MC, доступных в программных модулях Brainlab RT
Elements. Доступно три параметра:
• пространственное разрешение (в мм);
• статистическая неопределенность (в %);
• тип результата расчета дозы (Dose to medium (Доза в среде) или Dose to water (Доза в
воде)).

Чтобы узнать подробную информацию о том, какой параметр можно настроить и как его
изменить, см. руководство пользователя программного обеспечения для соответствующего
модуля Brainlab Element.

Пространственное разрешение

Пространственное разрешение определяет размер внутренней сетки вычисления дозы по
МС. Однако это не означает, что окончательный шаг сетки МС точно равен значению
данного параметра. Воксели МС сформированы путем комбинации целого числа пикселей
из исходного КТ-куба, поэтому окончательный размер вокселей лишь приблизительно равен
значению пространственного разрешения. Он может также различаться для трех
пространственных направлений. Кроме того, этот размер не может быть меньше начального
размера пикселей. Выбор значения этого параметра существенно влияет на время
вычисления: его уменьшение в 2 раза может увеличить время расчета приблизительно в
6 раз. Пространственное разрешение ограничено значениями, которые зависят от
программного приложения. Однако для малых опухолей рассчитывать дозу методом MC
следует при пространственном разрешении, равном 1–2 мм.

Статистическая неопределенность

Параметр статистической неопределенности оценивает количество историй частиц,
необходимых для достижения неопределенности на элемент плана облучения (пучок или
дугу) в процентах от максимальной дозы этого элемента. Поскольку все в этом случае
нормализуется по пучку или дуге, окончательная неопределенность в PTV может быть
меньше. Например, если имеется пять перекрывающихся дуг в PTV, каждая из которых
вычисляется со статистической неопределенностью 2 %, статистическая неопределенность
в PTV составляет около 1 %.
В неперекрывающихся областях неопределенность остается равной 2 %. Статистическая
неопределенность на каждый воксель уменьшается с увеличением числа историй Nhist; ее
можно рассчитать по формуле:

1 Nhist( )

т. е., если число историй увеличится в 4 раза, статистическая неопределенность может
уменьшиться в 2 раза. Следовательно, время вычисления увеличивается в 4 раза.
Настройки по умолчанию зависят от используемого приложения.
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Тип результата дозы

①

②

Рис. 25  

Алгоритм MC позволяет рассчитать дозу двумя вариантами: Dose to medium или Dose to
water. Чтобы проиллюстрировать разницу, рассмотрим один элемент объема (воксель) сетки
расчета MC (①). Размер одного вокселя определяется размером пикселя КТ и толщиной
среза КТ, а также параметром пространственного разрешения (см. выше). Например,
размер одного вокселя может составлять до 1,0 мм³. В ходе симуляции MC вычисляется
энергия, поглощенная на воксель (то есть, разрешение пространственной симуляции
определяется размером вокселя). Однако биологические структуры (например, клетки)
могут быть намного меньше. В приведенном выше примере элемента объема клетка
представлена небольшой овальной полостью (②). Используя значение по умолчанию Dose
to medium, энергия, поглощенная в вокселе, делится на массу вокселя для расчета дозы
энергии. Эта доза энергии эквивалентна дозе энергии внутри клетки, если клетка состоит из
той же ткани, что и весь воксель.
Ситуация меняется, если тип ткани внутри клетки отличается от средней ткани в вокселе
(например, клетка костного мозга, окруженная костной тканью). Более высокая массовая
плотность костной ткани вызывает более высокий флюенс вторичных электронов,
пересекающих клетки мягких тканей. Следовательно, доза энергии в клетке увеличивается
по сравнению со средней дозой в вокселе. Эту ситуацию можно смоделировать с
использованием алгоритма MC, при выборе Dose to water вместо Dose to medium. Dose to
water означает энергию, поглощенную малой полостью воды, деленную на массу этой
полости; при этом некоторые ткани (например, костная), окружают эту полость.
Соотношение между дозой в воде, Dw, и
дозой в среде, Dm рассчитывается по следующей формуле:

где

— отношение неограниченной массовой тормозной способности вследствие столкновения
электронов для воды к аналогичной тормозной способности для среды, усредненное по
спектру фотонного пучка. Это соотношение составляет приблизительно 1,0 для мягких
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тканей при массовой плотности приблизительно 1,0 г/см³. Для костных тканей с массовой
плотностью до 2,0 г/см³ оно возрастает приблизительно до значения 1,15.
Поэтому для большинства типов мягких тканей человека видимая разница между дозой в
среде и дозой в воде отсутствует. Однако доза в воде может оказаться больше дозы в среде
для костных тканей вплоть до 15 % (AAPM 2007). Если необходимо знать дозу в малых
полостях мягких тканей внутри костной структуры, следует выбирать настройку Dose to
water. Если необходимо узнать усредненную дозу в пределах целого вокселя, следует
выбирать настройку Dose to medium.

Ограничения алгоритма Monte Carlo

Предупреждение
Точность расчета дозы по методу Monte Carlo зависит от заданной статистической
неопределенности. Значение, используемое для утверждения окончательного плана
облучения, должно быть максимально низким и не превышать 2 %. Помните, что
статистическая неопределенность задается по отношению к наивысшей дозе на
элемент плана облучения (пучок или дугу). В результате неопределенность значений
дозы внутри органов риска (OAR) в области низких доз выше по отношению к
максимальной дозе внутри OAR.

Предупреждение
Общие ограничения расчета дозы для небольших полей облучения приведены на
стр. 167. Игнорирование этих ограничений может привести к более чем 10%-му
отклонению расчетной дозы от реально доставленной.
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7 MONTE CARLO:
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩИХ
ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА

7.1 Введение

Назначение данного раздела

В данной главе описаны методики измерений, которые рекомендуется использовать при
снятии дозиметрии, необходимой для расчета дозы с помощью алгоритма Monte Carlo
компании Brainlab. Помимо общих рекомендаций, этот раздел содержит специальную
информацию, например данные о размерах полей MLC и полей, формируемых шторками,
предназначенных для проведения измерений.

Ввод в эксплуатацию линейного ускорителя

Перед вводом линейного ускорителя в эксплуатацию необходимо ознакомиться с
соответствующими национальными и международными рекомендациями (например
отчетом AAPM TG-106 Report).
В этом отчете представлены инструкции и рекомендации по правильному выбору фантомов
и детекторов, настройке фантома для получения сканированных и несканированных
данных, получению конкретных параметров фотонного и электронного пучка и
использованию методов снижения погрешностей измерений (< 1 %), а также по обработке
параметров пучка и изменению размеров детектора для достижения точности профилей.
Описанные в данном отчете процедуры должны помочь квалифицированному
медицинскому физику-радиологу измерить все параметры пучка либо проверить
подмножество параметров перед первичным применением или при периодических
измерениях в рамках процедур контроля качества (Das et al., 2008).

Определения и сокращения

Термин Пояснение

CAX Central Axis (центральная ось)

Linac Линейный ускоритель

MLC Multileaf Collimator (Многолепестковый коллиматор)

PDD Percentage Depth Dose (Процентная глубинная доза)

SID Source-Isocenter Distance (Расстояние «источник — изо-
центр») (1000 мм)

SSD Source-Surface Distance (Расстояние «источник — поверх-
ность»)
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Необходимые условия

Алгоритм расчета дозы по методу Monte Carlo невозможно использовать без алгоритма
Pencil Beam. Поэтому для работы с алгоритмом расчета по методу Monte Carlo необходимо
ввести в действие алгоритм расчета дозы по методу Pencil Beam. Дополнительную
информацию см. на стр. 69.

Цель измерений

Все измеренные данные в воде и воздухе не используются непосредственно при расчете
дозы по методу Monte Carlo. Измерения в воздухе применяются во время обработки
данных. Они главным образом необходимы для подгонки отклонений от идеально плоского
профиля («рожки» и т. д.) и определения форм и веса различных источников фотонов.
Объемные эффекты, связанные с размером камеры, включая латунный равновесный
колпачок, учитываются при подгонке. Параметры, влияющие на размеры источников
фотонов и ширину полутени профиля, не подгоняются с применением измерений в воздухе.
Они регулируются с помощью сканирования профиля малых полей для расстояния SSD в
воде, составляющего 900 мм.
Параметры энергетического спектра и вес источника вклада электронов подгоняются с
помощью кривой глубинной дозы (SSD = 1000 мм, 100 x 100 мм² в воде). Калибровка
«Доза/MU» также регулируется с помощью абсолютной дозы для данного поля. Все данные
при SSD, равном 900 мм (включая абсолютную дозу), используются для сравнения с
расчетами дозы в фантоме. Это выполняется для того, чтобы верифицировать
окончательную модель головки линейного ускорителя. Результаты сравнения заносятся в
PDF-файл, который вместе с файлом, содержащим подогнанные параметры (Monte Carlo
Dose Profile), предоставляется для анализа.

Точность измерений

Измерения, описанные в данном руководстве пользователя, являются достаточными для
достижения заданной точности для алгоритмов расчета дозы от компании Brainlab. Чтобы
повысить точность расчета дозы, следует провести измерения с чрезвычайной
осторожностью, повторить их, а затем выбрать и усреднить наилучшие результаты
(например, наименьшие помехи). Несмотря на то что применение более точного, чем
рекомендовано, приращения для размера поля, глубины и радиального направления не
запрещено, оно не позволит существенно повысить точность дозы.
Для получения точных результатов настраивайте линейный ускоритель и моторизованный
водный резервуар с чрезвычайной осторожностью. Центральная ось пучка должна
располагаться строго вертикально, т. е. ортогонально к поверхности воды. Направление
перемещения детектора в каждом случае должно быть точно выровнено с поверхностью
воды и центральной осью пучка.
Помните, что чувствительность детектора может зависеть от его ориентации. Соблюдайте
технические условия и рекомендации производителя используемого дозиметрического
оборудования.

Предупреждение
Точность всех алгоритмов расчета дозы от компании Brainlab напрямую зависит от
точности и диапазона измерений параметров пучка. Убедитесь в том, что при
измерении параметров пучка был охвачен весь диапазон размеров поля и глубин,
которые будут применяться в дальнейшем планировании облучения. Это особенно
важно для измерения коэффициентов рассеяния, радиальных профилей и глубинной
дозы.

Проверка профиля пучка

Ответственность за надлежащую проверку каждого вновь созданного или
модифицированного профиля пучка (профиля аппарата) возлагается на физика
медицинского учреждения. В его обязанности входит сквозное тестирование, которое
должно проводиться для каждой модальности облучения, а также для условий облучения,
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предназначенных для клинического применения. Необходимо постоянно обращаться к
соответствующим национальным и международным рекомендациям по контролю качества
(например, IAEA TRS-430) и сверяться с ними.

Ответственность

Когда измеренные данные направляются компании Brainlab, ее специалисты не имеет
возможности проверить правильность следующей информации:
• любых данных, полученных от пользователя;
• любых данных, возвращаемых пользователю.
Любая обратная связь или рекомендации, предоставляемые компанией Brainlab на
основании полученных данных, зависят от их правильности. Если полученные сведения
были обработаны компанией Brainlab и возвращены пользователю, это ни в коем случае не
гарантирует их правильности. Ответственность за проверку корректности данных,
возвращаемых компанией Brainlab, а также любой обратной связи или предоставленных
компанией Brainlab рекомендаций полностью возлагается на пользователя. Перед любым
облучением пациента пользователь должен подтвердить безопасность и точность сведений,
возвращаемых компанией Brainlab. Тот факт, что специалисты компании Brainlab, возможно,
обработали некоторые данные, не влияет на общую ответственность пользователя за
правильность окончательного профиля пучка.
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7.1.1 Рекомендованное оборудование

Оборудование

Компонент Пояснение

Моторизованный
водный резер-
вуар

Используйте моторизованный водный резервуар достаточных размеров:
резервуар должен как минимум на 50 мм выходить за пределы измерен-
ного размера поля со всех четырех сторон на глубине измерения. Кроме
того, его высота должна как минимум на 50 мм превышать максималь-
ную глубину измерения. Для стандартного размера поля 400 x 400 мм2

на глубине до 350 мм необходимо использовать фантом с площадью ос-
нования более 500 x 500 мм2 и глубиной слоя воды не менее 400 мм.

Калиброванная
камера

Используйте калиброванную цилиндрическую ионизационную камеру с
объемом полости не менее 0,125 см3, но не более 0,6 см3. Эффектив-
ная точка измерения должна быть определена на основании действую-
щих международных дозиметрических стандартов (например, IAEA
TRS-398) и соответствующих рекомендаций поставщика детектора.

Ионизационная
камера

Используйте следующую ионизационную камеру: цилиндрическая иони-
зационная камера с объемом полости 0,125 см3 или менее. Эффектив-
ная точка измерения должна быть определена на основании действую-
щих международных дозиметрических стандартов (например, IAEA
TRS-398) и соответствующих рекомендаций поставщика детектора.

Детектор высо-
кого разрешения

Для профильных измерений с высоким разрешением и дозиметрии ма-
лых полей используйте очень маленький детектор. Компания Brainlab
рекомендует применять неэкранированный стереотаксический диод или
монокристаллический алмазный детектор.

Малый равно-
весный колпачок

Используйте малый равновесный колпачок, изготовленный из латуни
или материала с аналогичной массовой плотностью, для измерений в
воздухе. Толщина стенок равновесного колпачка рассчитывается по
формуле

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈
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7.2 Системы координат

Общие сведения

Измерения, описанные в данном документе, основаны на системе координат,
представленной ниже.
• Все единицы длины приведены в миллиметрах.
• Для всех измерений угол коллиматора и угол гантри должны быть равны 0°.
• Чтобы получить информацию о своем MLC, прочтите соответствующее описание (см.стр.

129).

Система координат

①

②

Рис. 26  

№ Компонент

① Проведение измерений в воздухе

② Проведение измерений в воде

Пояснения к системе координат

Данная система координат соответствует требованиям к фиксированной системе стандарта
IEC 1217, но повернута на 180° вокруг оси Х, т. е. оси Y и Z в ней имеют противоположные
направления.

Измерение Пояснение

Воздух

Для всех измерений в воздухе точка отсчета системы координат распола-
гается не в изоцентре, а в точке номинального фотонного источника в
мишени, т. е. на расстоянии SID от изоцентра, как указано выше. Это оз-
начает, что координаты Z для всех измерений в воздухе (в особенности
Z-профили) должны задаваться как расстояние до точки источника (фо-
куса) в миллиметрах.
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Измерение Пояснение

Вода

Для измерений в воде система координат несколько отличается. В этом
случае точка отсчета расположена на поверхности водного фантома, т. е.
кривые глубинной дозы измеряются как доза на глубину в воде в милли-
метрах. Направления осей X, Y и Z остаются такими же — они не зависят
от направления крепления MLC. Иными словами, возможно использова-
ние коллиматоров с лепестками, перемещающимися по оси Х, и колли-
маторов с лепестками, перемещающимися по оси Y.

Системы координат
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7.3 Коррекция данных

Общие сведения

Для устранения небольших погрешностей в процессе получения измеряемых данных
допускается их ограниченная коррекция. Однако подходить к ней следует с осторожностью.
Всегда лучше избегать исправлений и проводить измерения таким образом, чтобы их не
нужно было корректировать.
Например, для того чтобы учесть отклонения центральных осей, вызванные погрешностями
измерений, целесообразно сместить профили от оси на соответствующее расстояние.
Также может быть полезно обеспечить симметрию измеренных профилей, поскольку она
предполагается алгоритмом подбора. Всегда предпочтительно, чтобы ускоритель
продуцировал симметричные (или почти симметричные) и плоские профили.
Нельзя выполнять симметризацию до центрирования профилей (принимая во внимание
отклонения от центральной оси).

Формат данных

Все измеренные данные (в воде и воздухе) следует ввести в программное обеспечение
Physics Administration в режиме ввода необработанных данных (Raw Data) алгоритма
Monte Carlo от компании Brainlab. Итоговые файлы (с расширением *.xmcdat),
содержащие полный набор измерений для энергии фотонов, следует отправить по
электронной почте на адрес radio.physics@brainlab.com.
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7.4 Измерение параметров пучка в воздухе

Ионизационные камеры

Используйте ионизационную камеру с латунным (или выполненным из аналогичного
материала) равновесным колпачком для измерения профилей по осям X, Y и Z в воздухе
для всех энергий фотона и разных размеров полей. Размеры поля для используемого MLC
указаны в соответствующем контрольном листе.

Равновесный колпачок

Основное назначение латунного равновесного колпачка во время сканирования в
воздухе — удалять электроны, возникающие в головке линейного ускорителя, из сигнала
измерения. Поэтому толщина колпачка должна превышать максимальную длину пробега
этих электронов.
С другой стороны, уменьшение пространственного разрешения при сканировании профилей
в воздухе, и артефакты, связанные с усреднением объема, влияют на измерения
коэффициента выхода для малых полей в воздухе в связи с большей толщиной стенки.
Поэтому формула на стр. 120 должна рассматриваться как компромисс между обоими
требованиями. Если равновесный колпачок, соответствующий таким рекомендациям,
недоступен, можно использовать колпачок с большей толщиной, поскольку удаление
электронного загрязнения более важно, чем пространственное разрешение.

Формы полей MLC и полей, формируемых шторками

По возможности коллимация полей должна выполняться только шторками (т. е. лепестки
MLC должны быть полностью втянуты). Если это неосуществимо (например, для MLC
Elekta), используйте MLC как пару шторок. Для ускорителя, оснащенного только MLC (без
шторок, например, для MHI) используйте MLC для коллимации поля.
Всегда предоставляйте правильные формы полей MLC и полей, формируемых шторками,
для каждого размера поля, которые можно указать с помощью настроек размера полей MLC
и полей, формируемых шторками, в файле необработанных данных (Raw Data) для
алгоритма Monte Carlo (* .xmcdat). Установите размер поля MLC или поля, формируемого
шторками, равным 400 мм, если соответствующее устройство X или Y недоступно или
полностью втянуто.
Необходимо измерить следующие параметры:
• Z-профиль (глубинная доза) по центральной оси (X = Y = 0) приблизительно от Z = 850 до

Z = 1150 (Z = 0: соответствует номинальному фокусу источника фотонов);
• три X-профиля для Y = 0 и Z = 850, Z = 1000 и Z = 1150;
• три Y-профиля для X = 0 и Z = 850, Z = 1000, Z = 1150;
• коэффициенты выхода в воздухе для Z = 1000 для всех размеров поля,
нормализованных по одному из полей, обычно 100 x 100 мм².

Параметры пучка без измерений в воздухе

В общем, для ввода в действие алгоритма расчета дозы по методу Monte Carlo (MC)
требуются измерения дозы (коэффициенты выхода, поперечные профили и кривые
глубинной дозы) для квадратных и прямоугольных полей различного размера в воздухе с
использованием ионизационной камеры с латунным равновесным колпачком. Такие
измерения необходимы специалистам компании Brainlab для настройки определенных
геометрических параметров виртуальной модели головки линейного ускорителя. Тем не
менее, анализ внутренней базы данных измерений клиентов MC показал лишь
незначительное изменение данных в воздухе, особенно для линейных ускорителей Novalis
Tx, TrueBeam и TrueBeam STx с идентичной энергией и режимом пучка, т. е. в стандартном
режиме (STD), режиме стереотаксической радиохирургии (SRS) или режиме без
выравнивающего фильтра (FFF). Поэтому сбор данных в воздухе может быть опущен для
следующих типов линейного ускорителя, энергий [MV] и режимов с выравнивающим
фильтром:

Измерение параметров пучка в воздухе
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Novalis Tx (HD 120)
- STD: 6, 10
- SRS: 6

TrueBeam (Millennium 120)
- STD: 6, 10

TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
- FFF: 6, 10

Для всех других комбинаций типа линейного ускорителя, режима энергии и режима с
выравнивающим фильтром все измерения в воздухе необходимо выполнять, поскольку
наборы пользовательских данных недостаточны для анализа изменений измерений.
Если в компанию Brainlab передаются данные пучка МС без измерений в воздухе,
построение точной виртуальной модели головки линейного ускорителя может оказаться
невозможным. Например, если нет соответствия между данными измерений в воде и
результатами проверочных расчетов. В этом случае данные в воздухе необходимо получить
позже. Чтобы избежать такой ситуации, специалисты компании Brainlab рекомендуют
измерять данные МС в воздухе для всех комбинаций типа линейного ускорителя, режима
энергии и режима выравнивающего фильтра.
Чтобы ввести данные измерений MC и создать файл Raw Data MC с данными в воздухе или
без них, см. руководство пользователя программного обеспечения Physics
Administration.
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7.5 Измерение параметров пучка в воде

Формы полей MLC и полей, формируемых шторками

Всегда предоставляйте правильные формы полей MLC и полей, формируемых шторками,
для каждого размера поля, которые можно указать с помощью настроек размера полей MLC
и полей, формируемых шторками, в файле необработанных данных (Raw Data) для
алгоритма Monte Carlo (* .xmcdat). Установите размер поля MLC или поля, формируемого
шторками, равным 400 мм, если соответствующее устройство X или Y недоступно или
полностью втянуто.

Абсолютная доза

В водном фантоме необходимо измерить абсолютную дозу в грэях на мониторную единицу
(Гр/MU) для поля размером 100 x 100 мм² для обоих расстояний (SSD = 900 мм и
SSD = 1000 мм) на эталонной глубине 100 мм. В этом случае следует использовать
ионизационную камеру, калиброванную для измерения абсолютной дозы. Коллимация поля
должна выполняться как шторками, так и MLC.

Проведение измерений в воде (SSD = 1000 мм)

Профили по осям X, Y и Z (глубинная доза) в воде требуются для всех фотонных энергий и
для поля размером 100 x 100 мм2 (расстояние «источник — поверхность» водного фантома:
SSD = 1000 мм). Коллимация полей должна выполняться как шторками, так и MLC.
• Z-профиль (глубинная доза) по центральной оси (X = Y = 0), Z = 0: соответствует
поверхности водного фантома;

• три X-профиля для Y = 0 и глубины максимальной дозы, Z = 100 и Z = 200;
• три Y-профиля для X = 0 и глубины максимальной дозы, Z = 100 и Z = 200.
Профили по осям X и Y следует измерять с помощью детектора, достаточно малого для
соответствующего размера поля и для правильного воспроизведения области полутени.
Кривая глубинной дозы по центральной оси должна измеряться с помощью ионизационной
камеры или диодного детектора. С ее помощью определяются распределение фотонной
энергии и степень электронной контаминации.

Проведение измерений в воде (SSD = 900 мм)

Профили по осям X, Y и Z (глубинная доза) в воде требуются для всех фотонных энергий и
для различных размеров полей (расстояние «источник — поверхность» водного фантома:
SSD = 900 мм). Размеры поля для используемого MLC указаны в соответствующем
контрольном листе (см. стр. 129). Коллимация полей должна выполняться как шторками, так
и MLC.
• Z-профиль (глубинная доза) по центральной оси (X = Y = 0), Z = 0: соответствует
поверхности водного фантома;

• три X-профиля для Y = 0 и глубины максимальной дозы, Z = 100 и Z = 200;
• три Y-профиля для X = 0 и глубины максимальной дозы, Z = 100 и Z = 200;
• коэффициенты выхода при Z = 100 для всех размеров поля, нормализованные по полю
размером 100 x 100 при SSD = 900 мм.

Все PDD (процентные глубинные дозы), профили по осям X и Y, а также коэффициенты
выхода следует измерять с помощью детекторов, достаточно малых для соответствующего
размера поля и для правильного воспроизведения области полутени (см. стр. 21).
Процентные глубинные дозы и коэффициенты выхода больших полей следует измерять с
помощью ионизационной камеры среднего или большого объема (0,1–0,6 см3), чтобы
избежать эффекта вариаций энергетического отклика (см. раздел III.D.5 и рис. 1 отчета
AAPM TG-106 Report [Das et al. 2008]).

Измерение параметров пучка в воде
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Обеспечение точности

Чтобы точно измерить дозу поглощения в воде, необходимо скорректировать такие
показания дозиметра (например, качество пучка (энергия пучка ускорителя), давление,
температура и полярность). Обязательно сверьте полученные показатели со значениями,
указанными в документации, которая поставляется с используемым дозиметрическим
оборудованием, и национальных стандартах, действующих в стране применения.

MONTE CARLO: ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА

Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы 127



Измерение параметров пучка в воде

128 Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы



8 MONTE CARLO:
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА

8.1 Параметры пучка для системы Elekta
Agility

Лепестки Guard Leaves

Всегда с помощью настроек размера поля MLC и поля, сформированного шторками, в
файле необработанных данных (Raw Data) для алгоритма Monte Carlo (*.xmcdat)
указывайте, использовались ли лепестки Guard Leaves. Лепестки Guard Leaves — это две
дополнительные пары открытых лепестков на каждой стороне под шторками,
расположенные рядом с той же физической позицией, что и последняя пара лепестков в
поле. Например, поле 30 x 30 мм² с лепестками Guard Leaves определяется размером поля
MLC 30 x 50 мм² и размером поля, сформированного шторками, 400 x 30 мм², а поле без
лепестков Guard Leaves 30 x 30 мм² определяется размером поля MLC 30 x 30 мм² и
размером поля, сформированного шторками, 400 x 30 мм². Всегда устанавливайте размер
поля, сформированного X-шторками, на 400 мм, потому что X-шторки недоступны.

Контрольный лист

Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

CAX-профили в воздухе
MLC: с лепестками Guard Leaves;
Размеры поля: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Z = 850 … 1150

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

Стр. 124 ☐

X-профили в воздухе
MLC: с лепестками Guard Leaves;
Размеры поля: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Y-профили в воздухе
MLC: с лепестками Guard Leaves;
Размеры поля: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐
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Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

Коэффициенты выхода в воздухе
MLC: с лепестками Guard Leaves;
Размеры поля: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC: 100 x 120 или 100 x 100;
Раскрытие Y-шторок: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера Стр. 126 ☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC: 100 x 120 или 100 x 100;
Раскрытие Y-шторок: 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера ☐

CAX PDD в воде
Размер поля MLC: 100 x 120 или 100 x 100;
Раскрытие Y-шторок: 100;
SSD = 1000

1 Ионизационная
камера Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размер поля MLC: 100 x 120 или 100 x 100;
Раскрытие Y-шторок: 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размер поля MLC: 100 x 120 или 100 x 100;
Раскрытие Y-шторок: 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

CAX PDD в воде
Размер поля MLC (X x Y) и поля, формируемого
шторками (Y):
6 x 30 (6) с углом коллиматора 0°,
6 x 30 (6) с углом коллиматора 90°,
10 x 30 (10) или 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) или 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) или 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) или 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) или 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) или 400 x 50 (50),
SSD = 900

10

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

Стр. 126 ☐

Параметры пучка для системы Elekta Agility
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Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

X-профили в воде
Размер поля MLC (X x Y) и поля, формируемого
шторками (Y):
6 x 30 (6) с углом коллиматора 0°,
6 x 30 (6) с углом коллиматора 90°,
10 x 30 (10) или 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) или 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) или 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) или 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) или 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) или 400 x 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размер поля MLC (X x Y) и поля, формируемого
шторками (Y):
6 x 30 (6) с углом коллиматора 0°,
6 x 30 (6) с углом коллиматора 90°,
10 x 30 (10) или 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) или 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) или 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) или 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) или 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) или 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Коэффициенты выхода в воде
Размер поля MLC (X x Y) и поля, формируемого
шторками (Y):
6 x 30 (6) с углом коллиматора 0°,
6 x 30 (6) с углом коллиматора 90°,
10 x 30 (10) или 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) или 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) или 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) или 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) или 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) или 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

☐

Выполнение измерений с разными углами коллиматора для полей малых размеров

Для поддержки расчета дозы по методу Monte Carlo для размеров поля до 6 x 6 мм²
коэффициенты выхода и профили для этого размера поля всегда должны измеряться с
использованием лепестков Guard Leaves, а также с углами коллиматора 0° и 90°.
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Действие

1. Установите размер поля MLC на значение 6 x 30 мм² (с лепестками Guard Leaves), а
размер поля, формируемого Y-шторками, на значение 6 мм.

2. Измерьте коэффициент выхода, PDD и поперечные профили, используя угол колли-
матора 0°.

3. Поверните коллиматор на 90°, не изменяя настройки MLC и шторок.

4. Снова измерьте коэффициент выхода, PDD и поперечные профили.
Это необходимо для моделирования овальной формы первичного источника фото-
нов в мишени, генерирующей тормозное излучение.

Форма первичного источника фотонов в сочетании с поведением лепестков Guard Leaves
отвечает за изменение мощности дозы очень малых полей при вращении коллиматора.

Параметры пучка для системы Elekta Agility
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8.2 Параметры пучка для системы MHI MLC 60

Контрольный лист

Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

CAX-профили в воздухе
Размеры поля MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
Z = 850 … 1150

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

Стр. 124 ☐

X-профили в воздухе
Размеры поля MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Y-профили в воздухе
Размеры поля MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Коэффициенты выхода в воздухе
Размеры поля MLC: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера Стр. 126 ☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера ☐

CAX PDD в воде
Размер поля MLC: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ионизационная
камера Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размер поля MLC: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размер поля MLC: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

CAX PDD в воде
Размеры поля MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900

8

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размеры поля MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размеры поля MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Детектор высо-
кого разрешения ☐
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Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

Коэффициенты выхода в воде
Размеры поля MLC: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

☐

Параметры пучка для системы MHI MLC 60
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8.3 Параметры пучка для Novalis/Brainlab m3

Контрольный лист

Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

CAX-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отве-
дены;
Размер поля, формируемого шторками:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24;
Z = 850 … 1150

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

Стр. 124 ☐

X-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отве-
дены;
Размер поля, формируемого шторками:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Y-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отве-
дены;
Размер поля, формируемого шторками:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Коэффициенты выхода в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отве-
дены;
Размер поля, формируемого шторками:
18 x 18, 24 x 24, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80,
98 x 98, 24 x 98, 98 x 24;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC: 100 x 100;
Размер поля, формируемого шторками:
98 x 98;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера Стр. 126 ☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC: 100 x 100;
Размер поля, формируемого шторками:
98 x 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера ☐

CAX PDD в воде
Размер поля MLC: 100 x 100;
Размер поля, формируемого шторками:
98 x 98;
SSD = 1000

1 Ионизационная
камера Стр. 126 ☐
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Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

X-профили в воде
Размер поля MLC: 100 x 100;
Размер поля, формируемого шторками:
98 x 98;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐

Y-профили в воде
Размер поля MLC: 100 x 100;
Размер поля, формируемого шторками:
98 x 98;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐

CAX PDD в воде
Размеры поля MLC (шторки):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20)
24 x 24 (26 x 26)
42 x 42 (44 x 44)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (98 x 98)
24 x 100 (26 x 98)
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900

9

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20)
24 x 24 (26 x 26)
42 x 42 (44 x 44)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (98 x 98)
24 x 100 (26 x 98)
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐

Y-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20)
24 x 24 (26 x 26)
42 x 42 (44 x 44)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (98 x 98)
24 x 100 (26 x 98)
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐

Параметры пучка для Novalis/Brainlab m3
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Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

Коэффициенты выхода в воде
Размеры поля MLC (шторки):
6 x 6 (8 x 8)
12 x 12 (14 x 14)
18 x 18 (20 x 20)
24 x 24 (26 x 26)
42 x 42 (44 x 44)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (98 x 98)
24 x 100 (26 x 98)
100 x 24 (98 x 26)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

☐

MONTE CARLO: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА

Справочное техническое руководство Ред. 2.2 Brainlab: физические основы 137



8.4 Параметры пучка для системы Varian HD120
(режим SRS с выравнивающим фильтром)

Контрольный лист

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим SRS относится к выравнивающему фильтру SRS-режима
линейных ускорителей Novalis Tx и Varian Trilogy. Этот режим использует фотонные
пучки 6 МВ и высокую мощность дозы 1000 MU/мин, причем максимальный размер поля
ограничен размером 150 х 150 мм². Если линейный ускоритель находится в режиме SRS,
он использует другой выравнивающий фильтр. По этой причине параметры пучка для
работы в стандартном режиме и режиме SRS немного различаются. 

Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

CAX-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
Z = 850 … 1150

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

Стр. 124 ☐

X-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Y-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Коэффициенты выхода в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера Стр. 126 ☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера ☐

Параметры пучка для системы Varian HD120 (режим SRS с выравнивающим фильтром)
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Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

CAX PDD в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ионизационная
камера Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐

Y-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐

CAX PDD в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900

9

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐

Y-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27
Детектор высо-
кого разреше-
ния

☐
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Задача № измерения Оборудование См. также Выполне-
но

Коэффициенты выхода в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

☐

Параметры пучка для системы Varian HD120 (режим SRS с выравнивающим фильтром)
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8.5 Параметры пучка для системы Varian HD120
(режимы стандартного облучения и без
выравнивающего фильтра)

Контрольный лист

Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

CAX-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50;
Z = 850 … 1150

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

Стр. 124 ☐

X-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Y-профили в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Коэффициенты выхода в воздухе
Размеры поля MLC: лепестки полностью отведе-
ны;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220,
50 x 220, 250 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера Стр. 126 ☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера ☐

CAX PDD в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000

1 Ионизационная
камера Стр. 126 ☐
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Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

X-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100 x 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

CAX PDD в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
220 x 220 (220 x 220)
50 x 220 (50 x 220)
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900

9

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
220 x 220 (220 x 220)
50 x 220 (50 x 220)
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
220 x 220 (220 x 220)
50 x 220 (50 x 220)
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Параметры пучка для системы Varian HD120 (режимы стандартного облучения и без выравнивающего фильтра)
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Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

Коэффициенты выхода в воде
Размеры поля MLC (шторки):
5 x 5 (8 x 8)
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
220 x 220 (220 x 220)
50 x 220 (50 x 220)
250 x 50 (250 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

☐
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8.6 Параметры пучка для системы Varian 120
(режим SRS с выравнивающим фильтром)

Контрольный лист

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим SRS относится к выравнивающему фильтру SRS-режима
линейных ускорителей Novalis Tx и Varian Trilogy. Этот режим использует фотонные
пучки 6 МВ и высокую мощность дозы 1000 MU/мин, причем максимальный размер поля
ограничен размером 150 х 150 мм². Если линейный ускоритель находится в режиме SRS,
он использует другой выравнивающий фильтр. По этой причине параметры пучка для
работы в стандартном режиме и режиме SRS немного различаются. 

Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

CAX-профили в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
Z = 850 … 1150

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

Стр. 124 ☐

X-профили в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Y-профили в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Коэффициенты выхода в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150,
50 x 150, 150 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера Стр. 126 ☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера ☐

CAX PDD в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000

1 Ионизационная
камера Стр. 126 ☐

Параметры пучка для системы Varian 120 (режим SRS с выравнивающим фильтром)
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Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

X-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

CAX PDD в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900

8

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Детектор высо-
кого разрешения ☐
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Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

Коэффициенты выхода в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
150 x 150 (150 x 150)
50 x 150 (50 x 150)
150 x 50 (150 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

☐

Параметры пучка для системы Varian 120 (режим SRS с выравнивающим фильтром)
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8.7 Параметры пучка для системы Varian 120
(режимы стандартного облучения и без
выравнивающего фильтра)

Контрольный лист

Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

CAX-профили в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50;
Z = 850 … 1150

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

Стр. 124 ☐

X-профили в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Y-профили в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Коэффициенты выхода в воздухе
Размер поля MLC: 400 x 400;
Размер поля, формируемого шторками: 20 x 20,
40 x 40, 60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400,
50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8

Ионизационная
камера с равно-
весным колпач-
ком

☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера Стр. 126 ☐

Абсолютная доза в грэях на MU
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Калиброванная
камера ☐

CAX PDD в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000

1 Ионизационная
камера Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐
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Задача № измерения Оборудование См. также Выпол-
нено

Y-профили в воде
Размер поля MLC и поля, формируемого
шторками: 100x100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Детектор высо-
кого разрешения ☐

CAX PDD в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
300 x 300 (300 x 300)
50 x 300 (50 x 300)
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900

8

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

Стр. 126 ☐

X-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
300 x 300 (300 x 300)
50 x 300 (50 x 300)
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Y-профили в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
300 x 300 (300 x 300)
50 x 300 (50 x 300)
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Детектор высо-
кого разрешения ☐

Коэффициенты выхода в воде
Размеры поля MLC (шторки):
10 x 10 (12 x 12)
20 x 20 (22 x 22)
40 x 40 (42 x 42)
60 x 60 (60 x 60)
100 x 100 (100 x 100)
300 x 300 (300 x 300)
50 x 300 (50 x 300)
300 x 50 (300 x 50)
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8

Ионизационная
камера и детек-
тор высокого
разрешения

☐

Параметры пучка для системы Varian 120 (режимы стандартного облучения и без выравнивающего фильтра)
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9 ДИНАМИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ

9.1 Введение

Общие сведения

Приложения для планирования облучения производства компании Brainlab предназначены
как для облучения динамическими дугами, так и для дуговой терапии с объемной
модуляцией (VMAT). При облучении динамическими дугами лепестки выстраиваться по
форме PTV в каждой контрольной точке. Мощность дозы и скорость движения гантри
остаются постоянными. Напротив, при облучении с помощью дуг в рамках VMAT положения
лепестков не зависят от формы PTV. Их перемещение между контрольными точками в
основном ограничено максимальной скоростью движения лепестка.
В зависимости от возможностей системы (линейный ускоритель и MLC), мощность дозы и
скорость движения гантри могут быть как постоянными (например, в случае линейных
ускорителей, оснащенных MLC m3), так и переменными (например, в большинстве
современных линейных ускорителей), либо же мощность дозы будет переменной, а
скорость движения гантри — постоянной (например, в линейных ускорителях предыдущих
поколений).
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9.2 Эффективность доставки при дуговой
терапии

Обзор последовательности лепестков

Система планирования лучевой терапии Brainlab создает схему движения лепестков для
полей динамических дуг и VMAT, используя встроенный алгоритм управления
последовательностью лепестков. В таких схемах положения лепестков определяются в
ряде контрольных точек как функции накопленной фракционной дозы, доставленной к
данному моменту.

Правильное движение лепестков и доставка сегментной дозы

Для правильной доставки расчетной схемы движения лепестков система (ускоритель и
MLC) должна строго следовать схеме лепестков, рассчитанной в виде функции накопленной
фракционной дозы, а также с точностью излучать требуемую фракционную дозу для
каждого сегмента (сегментная доза).

Перемещение лепестков к исходному положению

Пары лепестков, которые не используются в текущей контрольной точке, перемещаются в
исходное положение, где они могут быть закрыты шторками. Это, как правило, происходит
как можно дальше от центра. Если пара лепестков не используется ни в одной контрольной
точке, она остается в исходном положении на протяжении всего периода облучения дугой.
Если пара лепестков используется по меньшей мере в одной контрольной точке, она
временно перемещается в исходное положение каждый раз, когда она не используется.
Однако расстояние до исходного положения может оказаться слишком большим, чтобы
пара лепестков успела переместиться туда и обратно до того момента, когда она снова
будет использоваться. В этом случае пара лепестков останавливает свое движение в
положении «парковка» возле края PTV.

Отклонения дозы

Если система не может правильно позиционировать лепестки согласно предписанной
фракционной дозе или не излучает требуемую фракционную дозу для заданного сегмента
VMAT, доставляемая доза может отклониться от планируемой. Ниже приведены примеры
сценариев, которые могут привести к значительным отклонениям в дозе, доставляемой
пациенту:
• Общие ограничения точности позиционирования лепестков MLC.
• При облучении с помощью VMAT система не достигает требуемых позиций для
определенной доставленной фракционной дозы. Это обычно происходит в том случае,
если превышается максимальная скорость движения лепестков MLC и используется
высокое значение допустимого отклонения лепестков (см. стр. 152). При создании
профиля аппарата обязательно введите правильные ограничивающие условия
оборудования в приложении Physics Administration. Это позволяет устройству,
определяющему последовательность лепестков VMAT, создавать планы облучения,
которые могут быть успешно реализованы, или выдавать правильные предупреждения
при нарушении ограничений аппарата.

• Среди других параметров в устройстве, определяющем последовательность лепестков
VMAT, в качестве ограничений используются максимальная скорость движения гантри и
максимальная мощность дозы линейного ускорителя. Установка неправильной
максимальной скорости движения гантри или максимальной мощности дозы в Physics
Administration при создании профиля аппарата может привести к доставке дозы,
отличающейся от планируемой. В этом случае устройство, определяющее
последовательность лепестков VMAT, не сможет выдать правильные предупреждения
при нарушении ограничений аппарата.

• Вследствие наличия времени отклика системы контроллера MLC и ускорителя и (или)
случайных нарушений стабильности излучения доставленная фракционная доза на
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сегмент VMAT может отклоняться от планируемой фракционной дозы. Это явление
особенно характерно для малых фракционных доз на сегмент. Например, если доза на
сегмент составляет 2 MU и ускоритель доставляет ее с точностью ± 1 MU, то возможная
ошибка дозы на сегмент может достигать 50 %. Более высокая мощность дозы может
увеличивать отклонения дозы.

• Результаты расчета дозы могут оказаться неточными, если форма лепестков VMAT очень
сложная или если они сегментированы. Как правило, это связано с необычно большим
общим количеством MU. Рассмотрите необходимость снижения модуляции для таких
планов облучения, если используемое вами приложение планирования облучения
компании Brainlab позволяет это сделать. Такие планы облучения требуют тщательного
контроля качества, связанного с отдельным пациентом.

С информацией о контроле качества, связанного с оборудованием, и контроле качества,
связанного с отдельным пациентом, для VMAT можно ознакомиться в следующих
источниках: Clifton Ling 2008, Bedford 2009, Masi 2011, Van Esch 2011 и Wang 2013.

Замечания по технике безопасности

Описанные здесь сценарии являются лишь примерами возможных ограничений, которые
могут привести к значительным отклонениям доставляемой дозы от запланированной. Эти
сценарии не дают полного описания возможных проблем. Следует тщательно проверять,
приводят ли сложные планы VMAT, например с низкими сегментными дозами, к
приемлемым результатам лечения.

Предупреждение
В случае использования Elekta Agility, системой планирования облучения не
учитывается максимальная допустимая скорость движения шторок для
динамических дуг и VMAT. В редких случаях это может привести к неточному расчету
дозы. Убедитесь, что используемые вами плановые процедуры обеспечения
качества позволяют обнаружить эти неточности. Испытания демонстрируют, что
контроллер линейного ускорителя уменьшает мощность дозы в случаях превышения
допустимой скорости движения шторок. Это может привести к более длительному
времени облучения. В других случаях этот факт позволяет системе лучевой терапии
отклонить предлагаемый план облучения.

Предупреждение
Использование системы доставки облучения с крайними параметрами (например,
высокая мощность дозы и низкое значение MU на пучок или высокая скорость
движения лепестков) приводит к неточной доставке планируемой терапевтической
дозы. Ответственность за правильную доставку пациенту планируемой
терапевтической дозы возлагается на физика. Она включает ответственность за
выбор адекватных параметров облучения.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
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9.3 Допуск отклонения лепестков

Общие сведения

Схемы последовательности лепестков для облучения по методу динамических дуг с
использованием ускорителя Varian определяются файлами DMLC. Эти файлы содержат
планируемые позиции лепестков в виде функции накопленной фракционной дозы
(относительное значение накопленной дозы) для определенных сегментов. Эти файлы
отправляются системой R&V на контроллер MLC.
В нормальных условиях, т. е. до тех пор, пока не превышается максимальная скорость
движения лепестков, контроллер MLC вместе с ускорителем могут следовать схеме
планируемой последовательности лепестков с приемлемой точностью (в предположении
линейной зависимости позиций лепестков между последовательными сегментами). Для
обеспечения точности доставки рабочая станция MLC с определенной частотой делает
выборки фактического положения лепестков и накопленной фракционной дозы,
доставленной ускорителем к данному моменту (время текущего замера в контроллере MLC
Varian составляет около 55 мс). Затем эти результаты сравниваются со значениями,
определенными по последовательности лепестков. При превышении максимальной
скорости движения некоторыми лепестками в определенных точках облучения фактическое
положение лепестков отклоняется от планируемого. Если это отклонение превышает
допуск, заданный в файле DMLC, рабочая станция MLC отправляет на ускоритель сигнал
задержки пучка, чтобы прекратить облучение.

Требования к точности соблюдения положения лепестков

Выбор больших допусков (для того чтобы разрешить большие отклонения в положении
лепестков) может привести к значительным различиям между доставленной и планируемой
дозами. С другой стороны, выбор слишком малых допусков может привести к частым
задержкам пучков, что также может увеличить отклонение доставленной дозы от
планируемой. Дополнительная информация содержится в публикации Hernandez (2015).
Для того чтобы определить ограничения оборудования, сохраненные в профиле аппарата, и
выбранное значение допуска для доставки дуги, необходимо провести сеансы облучения
фантома с различными значениями параметров и измерением абсолютной дозы во всем
облученном объеме. Затем эти измерения следует сравнить с планируемым или расчетным
распределением дозы.
Рабочая станция MLC записывает ошибки положений лепестков и доз (файл DynaLog),
которые также можно использовать для выделения возможных проблем в плане лечебной
дозы. Допуски для лепестков можно настроить в системе R&V. Дополнительную
информацию о настройке этого параметра см. в документации к данной системе.

Замечания по технике безопасности

Перед проверкой плана облучения по фантому можно просмотреть анализ ошибок
положения лепестков, записанный рабочей станцией MLC (файл DynaLog), чтобы выявить
возможные отклонения в плане доставки лечебной дозы. Дополнительную информацию об
обработке и оценке этих данных см. в соответствующей документации.

Допуск отклонения лепестков
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9.4 Динамический сдвиг лепестков при
облучении, модулируемом по интенсивности

Общие сведения

При использовании конформных пучков, а также статических и динамических конформных
дуг, статический сдвиг лепестков используется для коррекции передачи излучения через
зазоры между закругленными кончиками лепестков в большинстве MLC. Таким образом,
статический сдвиг лепестков является связующим между физическим и радиологическим
положением лепестков.
При планах облучения, модулируемого по интенсивности (например, динамическая IMRT
или VMAT), лепестки часто перекрывают части PTV. Это увеличивает вклад утечки дозы в
суммарную дозу. Для моделирования этой ситуации можно использовать динамический
сдвиг лепестков, см. стр. 64. Модель отлично подходит для методики IMRT-облучения по
типу скользящего окна, потому что в этом случае лепестки перемещаются по PTV ровно
один раз на пучок.
В дугах VMAT ситуация намного сложнее по сравнению с динамической IMRT. В
публикациях Kielar, 2012 и Yao, 2015 было высказано предположение, что для каждого
плана облучения с использованием методики VMAT существует разный оптимальный
динамический сдвиг лепестков. Однако одного оптимизированного значения
радиологического сдвига лепестка может быть довольно, чтобы планируемая и
доставленная дозы в достаточной степени совпадали между собой.
Алгоритм VMAT программных модулей Brainlab RT Elements позволяет использовать
статический или динамический сдвиг лепестка во время планирования облучения. Этот
параметр можно настроить в Machine Profile и изменить с помощью приложения Physics
Administration. Подробную информацию см. в руководстве пользователя программного
обеспечения Physics Administration.

Замечания по технике безопасности

Ответственность за определение оптимального сдвига лепестка (статического или
динамического) на используемом аппарате возлагается на физика. При использовании
планов IMRT и VMAT этот сдвиг может варьироваться.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
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10 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
10.1 Введение в вопрос о контроле качества

Важность контроля качества

Организация программы всесторонней оценки качества — одна из важнейших задач
отделения радиационной онкологии. Вопросам определения оптимальных процедур и
процессов посвящено множество публикаций, содержащих подробные сведения о важных
аспектах контроля качества. Наиболее исчерпывающими из них являются отчеты,
опубликованные IAEA (TRS-430 2004) и AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40
(Kutcher et al., 1994).

Назначение настоящего документа

Этот документ не является полным руководством или рабочей инструкцией, а также полным
списком обязательных процедур, выполняемых перед облучением пациента. В нем просто
описываются методики, обычно применяемые при вводе системы в эксплуатацию, а также
даны ссылки на соответствующие документы, опубликованные международным
сообществом медицинских физиков. Поэтому указанное здесь оборудование, методы и
испытания могут нуждаться в изменении согласно действующим стандартам, правилам или
инструкциям.

Обзор процедур контроля качества

Процедуры по контролю качества можно разделить на следующие типы:
• контроль качества, связанного с оборудованием (см. стр. 157);
• контроль качества, связанного с пациентами (см. стр. 160);
• контроль качества, связанного с отдельным пациентом (см. стр. 162).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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10.1.1 Необходимое оборудование

Требования к стандартному оборудованию

В каждом отделении лучевой терапии должно присутствовать определенное
дозиметрическое оборудование. Для выполнения необходимых процедур по вводу
оборудования в эксплуатацию учреждение должно располагать следующим стандартным
оборудованием:
• моторизованный водный фантом с программным управлением;
• различные детекторы для относительных измерений дозы (например, ионизационная
камера, диод или алмаз);

• детектор дозы с абсолютной калибровкой и калиброванный электрометр;
• фантомы из «твердой воды», имеющие полости для измерения абсолютных доз и
допускающие введение рентгенографической или радиохроматической пленки;

• рентгенографическая пленка и устройство для проявления пленок или
радиохроматическая пленка; калиброванный пленочный сканер; программное
обеспечение для анализа пленок и сравнения доз (или двумерная матрица с
достаточным пространственным разрешением и программным управлением);

• дополнительно: антропоморфный фантом для проверки неоднородности ткани.

Калибровка оборудования

Используемое оборудование должно быть правильно откалибровано. Для сравнения
следует иметь несколько приборов одного типа, например не менее двух детекторов
радиации.

Условия испытаний

Испытание следует проводить согласно рекомендациям, утвержденным директором
стационара и медицинским физиком, отвечающим за работу системы. Требуемые
испытания могут меняться в зависимости от ускорителя и оборудования, применяемого для
фокусировки пучка. Кроме того, в каждом случае требования могут изменяться в
соответствии с местным законодательством.

Программные средства планирования

Программное обеспечение Brainlab для планирования включает инструменты для проверки
качества. Например, программное обеспечение RT QA, а также возможность экспорта дозы
позволяют оценивать распределение дозы и сравнивать параметры разных планов
облучения с помощью программных средств сторонних производителей.

Необходимое оборудование
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10.2 Контроль качества, связанного с
оборудованием

Когда требуется осуществлять контроль качества, связанного с оборудованием?

Контроль качества, связанного с оборудованием, проводится каждый раз при замене или
изменении какой-либо части системы. По желанию его можно повторять регулярно
(например, несколько раз в год), чтобы обеспечить надлежащую точность работы всей
системы.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Убедитесь в том, что применяются только новейшие измерения параметров пучка и
алгоритмы расчета дозы настроены и откалиброваны надлежащим образом.
Регулярно проверяйте конфигурацию и калибровку путем проведения измерений на
фантоме.

Предупреждение
Если один или несколько компонентов системы доставки облучения были
модифицированы, заменены либо откалиброваны повторно, то повторная проверка
точности системы планирования облучения в сочетании с системой доставки
облучения должна быть выполнена в соответствии с используемыми процедурами
контроля качества. Если компоненты были изменены и это повлияло на
дозиметрические параметры системы, необходимо повторно измерить данные пучка
и ввести измененные сведения в систему с помощью приложения Physics
Administration.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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10.2.1 Специальные испытания

Общие сведения

Ввод оборудования в эксплуатацию обязательно должен включать испытание как минимум
тех элементов, которые указаны ниже.

Элементы визуализации

• Испытайте, например, путем верификации HU-калибровку КТ-сканера.
• Единицы Хаунсфилда, переведенные в единицы электронной плотности, лежат в основе
всех алгоритмов расчета дозы. По этой причине точность элементов визуализации очень
важна.

Механические и кинетические свойства системы ускорителя

Испытайте следующие параметры работы:
• воспроизводимость изоцентра, зависимость от поворота гантри, стола и коллиматора,
тест Уинстона — Лутца;

• точность и воспроизводимость локализации (например, с помощью лазеров
локализации, позиционеров мишени или систем маски);

• точность и воспроизводимость положения и движения лепестков, а также зависимость
положения лепестков от положения гантри (сила тяжести);

• испытание на определение точности поворота коллиматора (испытание «звезда», [Rosca
et al., 2006]).

Расчет параметров пучка и дозы

Вид испытаний Обязательное содержание

Все методики лече-
ния

• Измерение абсолютной дозы для полей различных размеров во
всем диапазоне видов лечения.

• Проверка профиля пучка с различными настройками и с использо-
ванием различных детекторов. Примеры: распределение глубин-
ной дозы, радиальные и поперечные профили, точность полутеней,
регулярные и нерегулярные поля излучения, относительное срав-
нение распределений дозы в плоскости и объеме для различных
полей и настроек.

• Межлепестковое и внутрилепестковое пропускание излучения (из-
мерение с помощью пленки; Cosgrove et al., 1999).

• Независимые проверки рассчитанных MU (мониторных единиц).

Планы облучения
по методу дуг
(Grebe et al. 2001)

• Перемещения гантри (надежность начальных и конечных углов, не-
прерывное перемещение, доставка MU при перемещении по дуге,
скорость вращения гантри, зависимость от мощности дозы, зависи-
мость от скорости лепестков).

• Динамические перемещения лепестков.
• Дробное или непрерывное облучение.

Передача данных

• Правильность переноса данных в систему R&V и на ускоритель (условные обозначения
шкалы ускорителя).

• Правильность переноса данных в систему позиционирования пациента, например
ExacTrac.

Специальные испытания
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Проверка световых полей

① ②

Рис. 27  

Эту проверку необходимо выполнять, чтобы удостовериться, что параметры аппарата,
такие как положение лепестков/шторок, угол коллиматора, угол линейного ускорителя и угол
стола, правильно переданы из системы планирования облучения в линейный ускоритель.
Поскольку приложение RT QA поставляется с каждым программным обеспечением Brainlab
RT для планирования облучения, проверку световых полей необходимо проводить только в
приложении RT QA.

Действие

1. В приложении RT QA с помощью рабочего процесса Beam Model Verification соз-
дайте дугу с небольшим поворотом стола и небольшим поворотом коллиматора (на-
пример, угол стола 30°, угол коллиматора –20°, начальный угол 0°, конечный угол
120° (IEC 1217)). Чтобы легко обнаружить обратное положение шторок или лепест-
ков, определите начальное асимметричное поле облучения ①. Конечное поле облу-
чения должно быть меньше начального поля облучения, чтобы шторки расположи-
лись непосредственно за кончиками лепестков начального поля облучения.

2. Передайте план облучения в аппарат в клиническом режиме.

3. На линейном ускорителе для проверки правильной формы поля, формируемого
шторками, и поля MLC используйте световые поля и распечатку контуров полей из
режима просмотра Beam’s Eye View ②, полученные с помощью приложения RT QA.
Для начального угла 0° световое поле должно совпадать с распечаткой, если она
находится на столе (на высоте изоцентра) и изображение пациента на распечатке
правильно выравнено по отношению к столу.

4. За пределами процедурной включите пучок и проверьте правильность поворота ган-
три и движения лепестков.

5. Снова сравните с распечаткой световое поле для конечного угла поля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Между распечаткой и световым полем могут возникать небольшие
отклонения, связанные с калибровкой принтера или из-за того, что MLC откалиброван
на радиационное поле, а не на световое поле. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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10.3 Контроль качества, связанного с пациентом

Когда требуется осуществлять контроль качества, связанного с пациентом?

Проводимые после ввода устройства в эксплуатацию процедуры контроля качества должны
моделировать весь рабочий процесс облучения пациента. Моделирование должно включать
сеансы облучения, которые обычно проводятся в стационаре, а также независимый расчет
дозы в выбранных точках фантома. В этих случаях дозу можно определить либо вручную,
либо с помощью альтернативного алгоритма.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
С помощью фантомов измерьте абсолютную точность программных модулей
планирования облучения Brainlab RT Elements в сочетании с применяемыми
системами лучевой терапии. При этом учитывайте величину измеренной точности
при настройке параметров планирования, чтобы обеспечить точную доставку
облучения.

Контроль качества, связанного с пациентом
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10.3.1 Рекомендуемые процедуры

Симуляция процедуры облучения пациента

Симуляцию процедуры облучения пациента рекомендуется выполнять с помощью
антропоморфного фантома.
• В эту симуляцию следует включить все этапы облучения, от КТ и МР-сканирования до
совмещения изображений, планирования, передачи данных, позиционирования, доставки
облучения к фантому, измерения дозы и сравнения полученных результатов.

• Симуляцию необходимо повторить для всех возможных методик облучения, показаний и
уровней энергии пучка.

Измерение абсолютной и относительной дозы

Эти дозы следует измерять для единичных дуг и плана облучения как единого целого с
помощью подходящих детекторных систем (пример: пленка с инструментом анализа
пленок, измерения расстояний до заданных показателей (Harms et al., 1998), гамма-индекс
(Low et al., 2003), термолюминесцентная дозиметрия).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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10.4 Контроль качества, связанного с отдельным
пациентом

Когда требуется осуществлять контроль качества, связанного с отдельным пациентом?

После того как процедуры контроля качества, связанного с оборудованием и пациентами,
будут завершены, а система облучения пациента утверждена согласно стандартам качества
данной клиники, перед облучением каждого пациента необходимо провести указанные ниже
дополнительные проверки.

Замечания по технике безопасности

Предупреждение
Обеспечьте надлежащую доставку плана облучения к пациенту. Настоятельно
рекомендуется проводить проверку по фантому для каждого плана облучения,
сохраняя те же настройки параметров, которые будут использоваться при
фактическом облучении пациента.

Контроль качества, связанного с отдельным пациентом
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10.4.1 Контроль качества для пациента перед облучением

Обзор

Необходима особая тщательность, чтобы обеспечить точное позиционирование пациента.
Для того чтобы обеспечить правильное использование стереотаксического оборудования и
системы позиционирования, обращайтесь к соответствующему руководству пользователя и
выполняйте приведенные ниже задачи.

Тест Уинстона — Лутца

• Выполняйте тест Уинстона — Лутца для изоцентра и лазерную проверку не реже одного
раза в день.

• Все распечатки должны быть проверены и подписаны штатным физиком.

Позиционирование

Позиционирование по маркерам применяется, если используются системы Novalis Body,
ExacTrac, накожные маркеры и др.
• Позиционируйте пациента по требуемому изоцентру, используя выбранную систему.
• Если есть возможность, проверьте точность позиции, сравнивая портальный
рентгеновский снимок и изображение DRR.

• Проверьте напечатанные шаблоны для каждого пучка с помощью световых полей
линейного ускорителя при заданном расстоянии от фокуса до пленки (например,
1000 мм).

• Кроме того, необходимо проверить соответствие форм MLC проекциям PTV.
Необходимо провести независимую проверку позиционирования пациента (например, с
помощью портальной визуализации, встроенной системы визуализации или других общих
проверок достоверности). Другой оператор должен продублировать проверку точности
позиционирования.
Точность всей настройки зависит от настройки лазера. Проверку лазера следует проводить
чаще, чем обычно требуется для стандартной лучевой терапии. Это может относиться и к
другим процедурам проверки.

Дополнительные испытания

Ответственность за проведение дополнительных испытаний и проверок, гарантирующих
паспортную точность ускорителя, несет штатный физик.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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10.4.2 Общий контроль качества для пациента

Рекомендации

• Измерьте дозу для каждого плана облучения пациента, например, используя твердый
водный фантом, пленку и детекторы с абсолютной калибровкой. Результаты сравните с
дозой, расчитанной на отсканированном КТ-фантоме.

• Проверьте все параметры облучения (например, механические свойства ускорителя и
коллиматоров, дозиметрические параметры, предписания, параметры укладки пациента,
настройки гантри и стола), переданные в систему R&V перед исходной укладкой.

• Проведите независимую проверку плана.
• Рекомендуется провести независимый расчет дозы в определенной точке плана.
• По возможности проверьте точность позиционирования пациента, сравнивая
изображения DRR с портальной пленкой или EPID.

Общий контроль качества для пациента
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11 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
11.1 Точность алгоритмов расчета дозы
11.1.1 Pencil Beam и Monte Carlo

Общие сведения

Пакет испытаний IAEA, который описан в документе IAEA-TECDOC-1540 и основан на
измерениях, проведенных Ванселаром (Vanselaar) и Веллевеердом (Welleweerd) (общий
список литературы см. на стр. 171), был применен для подтверждения дозиметрической
точности при реализации алгоритма Pencil Beam и алгоритма Monte Carlo компании Brainlab
в программных модулях Brainlab RT Elements. Пакет испытаний содержит четыре разных
уровня мощности пучка. Испытания Co-60 не были проведены, поскольку программные
модули Brainlab RT Elements не поддерживают оборудование, работающее с кобальтом. Из
трех оставшихся энергий линейного ускорителя (6, 10 и 18 МВ) были использованы
наименьшая и наибольшая. Согласно работам Ванселара и Веллевеерда, данные для
энергии 6 МВ (коэффициент качества QI = 0,676) были получены на линейном ускорителе
Elekta SL 15, а данные для энергии 18 МВ (QI = 0,770) — на ускорителе Elekta SL 20. По
этой причине оба набора данных были смоделированы с применением стандартного MLC
Elekta MLCi, оснащенного 40 парами лепестков при ширине лепестка 1 см.

Определения

Отклонение точки отдельной дозы внутри открытого пучка вычисляется по формуле
(Dcalc – Dmeas) * 100 % / Dmeas
для одиночной точки дозы внутри открытого пучка и по формуле
(Dcalc – Dmeas) * 100 % / Dmeas,cax
для точки дозы за пределами области полутени. Предел достоверности задается
следующим соотношением:
|среднее отклонение| + 1,5 * стандартное отклонение,
где стандартное отклонение вычисляется как среднее геометрическое отклонений.
Результаты для энергий 6 и 18 МВ для алгоритмов Pencil Beam и Monte Carlo сведены в
таблицы, представленные ниже.

Испытание IAEA для энергии 6 МВ

Пакет с результатами вычислений дозовых характеристик для энергии 6 МВ:

Испыта-
ние №

Описание Pencil Beam Monte Carlo

Среднее
значение

Предел до-
стоверности

Среднее
значение

Предел до-
стоверности

1a-c Квадрат –0,1 % 1 % +0,1 % 1,6 %

2a-b Прямоугольник +0,2 % 2,6 % +0,4 % 2,7 %

3 Короткое SSD +0,0 % 0,7 % +0,5 % 1,5 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Испыта-
ние №

Описание Pencil Beam Monte Carlo

6 Плоскость, смещенная от
центра +0,3 % 1,6 % +0,7 % 1,9 %

8a-b Неоднородность легких –0,2 % 1,7 % –0,1 % 1,2 %

8c Неоднородность кости –0,5 % 1,4 % +0,2 % 0,9 %

9 Наклонное просвечива-
ние +1,0 % 1,6 % +0,6 % 1,6 %

10a-b Недостающая ткань +5,8 % 12,6 % +0,3 % 1,5 %

11 Асимметричное открытие +2,6 % 5,1 % +1,2 % 2,8 %

Испытание IAEA для энергии 18 МВ

Пакет с результатами вычислений дозовых характеристик для энергии 18 МВ:

Испыта-
ние №

Описание Pencil Beam Monte Carlo

Среднее
значение

Предел до-
стоверности

Среднее
значение

Предел до-
стоверности

1a-c Квадрат +0,0 % 1,6 % +0,9 % 2,3 %

2a-b Прямоугольник +0,2 % 2,4 % +1,1 % 2,8 %

3 Короткое SSD –0,1 % 3,0 % +1,6 % 2,8 %

6 Плоскость, смещенная от
центра +0,3 % 1,9 % +1,7 % 2,8 %

8a-b Неоднородность легких –0,3 % 1,3 % +0,2 % 1,1 %

8c Неоднородность кости +0,2 % 0,8 % +0,3 % 1,2 %

9 Наклонное просвечива-
ние –0,1 % 1,8 % +0,1 % 1,7 %

10a-b Недостающая ткань +4,5 % 9,7 % +0,8 % 1,8 %

11 Асимметричное открытие +0,9 % 2,1 % +0,2 % 1,6 %

Точность алгоритмов расчета дозы
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11.2 Ограничения алгоритмов расчета дозы

Общие сведения

Программное обеспечение Brainlab для планирования лучевой терапии позволяет
рассчитать дозу в пределах клинически необходимых интервалов точности, если оно
используется согласно своей спецификации и настройки параметров адаптированы к
условиям облучения. В условиях приближения к пределам алгоритмов необходимо
соблюдать особую осторожность. Это касается, в частности, использования очень малых
размеров полей MLC для облучения пациентов. «Очень малыми» являются следующие
поля:
• ширина которых составляет порядка одного или двух значений ширины лепестков;
• не входящие в измеренный интервал табличных значений (например, таблиц факторов
рассеяния/выхода и глубинной дозы);

• близкие к разрешению ядра тонкого луча;
• близкие к пространственному разрешению сетки расчета дозы Monte Carlo;
• близкие к пространственному разрешению сетки трехмерной дозы;
• близкие к параметрам радиологической коррекции для лепестков в форме

«выступ — паз» и закругленных лепестков.
В случае использования неверной комбинации этих условий доза может быть рассчитана с
меньшей точностью по сравнению с общепринятыми стандартами. Если пользователь не
выявит этого в рамках рекомендуемых процедур контроля качества плана облучения, то
использование плана может привести к серьезному травмированию пациента или
неэффективному лечению.

Экстраполяция за пределами диапазона табличных величин

Алгоритм расчета дозы Pencil Beam от Brainlab основан на табличных значениях глубинной
дозы, коэффициентов выхода (факторов рассеяния) и внеосевых профилей (радиальных
коэффициентов). Произвольные значения, полученные из таблиц, интерполируются
соответствующим образом. Если интервал табличных значений превышен, необходимо
выполнить аппроксимацию, что позволит отобразить экстраполированные значения дозы.
При этом точность экстраполированных данных будет снижена, поэтому ее потребуется
верифицировать перед облучением.

Разрешение сеток вычисления

Так же как и другие системы планирования облучения, программные модули Brainlab RT
Elements использует несколько разрешений сеток вычисления, подходящих по точности
расчета дозы (в зависимости от имеющихся лицензий на функции программного
обеспечения и версии TPS).
• Разрешение ядра тонкого луча.
• Разрешение сеток вычисления Monte Carlo.
• Разрешение сетки трехмерной дозы.
В целом разрешение сетки вычисления должно быть достаточно высоким для того, чтобы
отражать основные характеристики распределения дозы.
На Стр. 168 приведен пример профиля дозы очень малого поля облучения,
представленного только с двумя элементами сетки в пределах номинального края MLC. В
результате этого полутени и амплитуда пика не могут быть представлены с приемлемой
точностью. Радиологическая коррекция, например сдвиг «выступ — паз» (точечная зеленая
линия), делает данный эффект еще более выраженным.
Профиль дозы очень малого поля облучения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Рис. 28  

Наружная вертикальная линия (точечная оранжевая) отображает номинальный край MLC, в
то время как внутренняя вертикальная линия (точечная зеленая) отображает размер
радиологического поля (положение 50%-го уровня изодозы). Красные полосы отображают
профиль с двумя элементами сетки в пределах номинального края MLC.
Чтобы избежать появления неприемлемых различий между расчетным и реальным
распределением дозы, размер поля не должен быть меньше четырехкратного разрешения
сетки, независимо от типа сетки расчета дозы (ядро тонкого луча, Monte Carlo или объем
трехмерной дозы). Улучшение схематически представлено на рисунке ниже. Компания
Brainlab рекомендует всегда учитывать разрешение сетки расчета дозы.
Тот же профиль, что на рисунке выше, но с измерениями, выполненными с четырьмя
элементами сетки в пределах номинального края MLC

Рис. 29  

Эффект первичного коллиматора

Предупреждение
Алгоритмы расчеты дозы Monte Carlo и Pencil Beam не выполняют явного
моделирования первичного коллиматора (не путать со шторками первичного
коллиматора). По этой причине точность расчета дозы может значительно
ухудшаться в дальних внеосевых углах поля облучения, которые экранированы
первичным коллиматором (например, линейный ускоритель Varian вне
изоцентрического радиуса, составляющего 220 мм). Если планируется использовать
эти области для облучения мишени, необходимо выполнить независимую оценку
качества.

Ограничения алгоритмов расчета дозы
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12 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
12.1 Энергетические характеристики

линейного ускорителя

Номинальная энергия линейного ускорителя

В таблице ниже представлены наиболее часто встречающиеся значения энергий фотонных
пучков. Опубликованы алгоритмы расчета дозы Pencil Beam и Monte Carlo от компании
Brainlab для коэффициентов качества пучка QI в диапазоне 0,61–0,80. В таблице ниже
указаны соответствующие номинальные уровни энергий ускорителя.

Рис. 30  

Источник: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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Энергетические характеристики линейного ускорителя
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