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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

Ожидаемый срок службы

Компания Brainlab предоставляет сервисное обслуживание программного обеспечения RT
QA в течение десяти лет. На протяжении этого периода предлагается обновление
программного обеспечения и поддержка по месту использования.

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 Юридическая 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

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

• Adobe® и Acrobat® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Adobe Systems Inc. в США и других странах.

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.

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей

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

• Данный продукт содержит программное обеспечение Xerces C++ 3.1.1.
• В настоящем продукте использовано программное обеспечение, разработанное фондом

Apache Software Foundation: http://www.apache.org/.
• Данный продукт содержит библиотеку libtiff 4.0.4 beta; © Sam Leffler, 1988–1997, © Silicon

Graphics, 1991–1997. Полный текст уведомлений об авторских правах, а также сведения
о лицензиях см. на странице http://www.simplesystems.org/libtiff.

• Данное программное обеспечение основано на разработках группы Open JPEG Group.
Сведения о лицензиях см. на странице https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/
LICENSE.

• Настоящее программное обеспечение частично основано на работе кодека libjpeg-turbo.
Информация о полной лицензии и уведомление об авторских правах см. по адресу
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

• Данный продукт содержит модуль форматирования XML2PDF Formatting Engine, который
является исключительной собственностью компании Altsoft bvba.

Маркировка CE

Маркировка CE означает, что продукт компании Brainlab соответствует ос-
новным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском оборудовании
(MDD) 93/42/EEC.
Программное обеспечение RT QA является частью системы планирования
облучения RT Elements, которая представляет собой продукт класса IIb в
соответствии с правилами, установленными MDD.

Юридическая информация

6 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 RT QA Вер. 1.5

https://www.brainlab.com/patent/
http://www.apache.org/
http://www.simplesystems.org/libtiff
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md


Продажи в США

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

ОБЩАЯ 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. 

Обозначения
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1.4 Использование системы

Область применения

RT Elements — это набор приложений для планирования лучевой терапии,
предназначенных для стереотаксической конформной лучевой терапии с компьютерным
планированием для линейного ускорителя. Они применяются при лечении поражений
головного мозга, области головы и шеи, а также экстракраниальных областей.
RT QA является дополнительным компонентом системы RT Elements и включает функции
для персонифицированного (с привязкой к пациенту) контроля качества.
Используйте RT QA для повторного расчета на фантоме планов облучения пациента, чтобы
убедиться, что они соответствуют требованиям планирования.

Категории пользователей

Приложение RT QA рассчитано на медицинских специалистов (врачей, онкологов-
радиологов, медицинских физиков, дозиметристов и др.), которые понимают англоязычную
техническую терминологию в области медицинской физики и медицинской визуализации в
достаточной мере для того, чтобы надлежащим образом ориентироваться в интерфейсе
пользователя приложения RT QA.

Условия

Компьютерная аппаратура предназначена для использования в условиях медицинского
учреждения. В медицинском учреждении должны соблюдаться общие нормативные акты и
стандарты, такие как IEC 60601-1 и IEC 60950; например, в условиях медицинского
учреждения необходимо использовать только те компоненты, которые соответствуют
применимым стандартам.

Оценка достоверности

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Совместимость с медицинскими
устройствами

Совместимое медицинское оборудование компании Brainlab

Предупреждение
Используйте приложение RT QA только в сочетании с системой управления
визуализацией 6D и системой укладки пациента 6D (например, ExacTrac и Robotics с
компонентами для безрамной лучевой хирургии).

Совместимое медицинское оборудование сторонних производителей

Это приложение может экспортировать данные в системы Record and Verify в формате
DICOM.

Другое оборудование сторонних производителей (не Brainlab)

Предупреждение
Эксплуатация не разрешенных компанией Brainlab сочетаний медицинского
оборудования может отрицательно повлиять на безопасность и (или) эффективность
его работы, а также подвергнуть опасности пациента, пользователя и (или)
окружающую среду.

Предупреждение
Не используйте оборудование, которое не указано в качестве совместимого в данном
руководстве. Это может привести к неверной укладке пациента. За подробной
информацией о поддерживаемых комбинациях ускорителей/MLC обращайтесь к
представителю отдела продаж или службы технической поддержки компании
Brainlab.

Совместимость с медицинскими устройствами
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1.6 Совместимость с программным обеспечением

Совместимое медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Предупреждение
Для работы с системой разрешается устанавливать и использовать только
медицинское программное обеспечение, указанное компанией Brainlab. При
возникновении вопросов, связанных с совместимостью программного обеспечения,
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Другое программное обеспечение от сторонних разработчиков (не Brainlab)

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

Установка другого программного обеспечения

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

Предупреждение
Компания Brainlab настоятельно не рекомендует устанавливать на такие платформы
стороннее программное обеспечение, поскольку оно может нарушать работу
приложений RT Elements. Пользователь обязан убедиться, что работа приложений RT
Elements не нарушена вследствие установки или обновления стороннего
программного обеспечения. С этой целью следует использовать инструкции по
проведению повторных контрольных испытаний ПО, которые включены в данное
клиническое руководство пользователя.

Удаленная помощь

По запросу рабочая станция может быть оснащена системой удаленного доступа к службе
поддержки компании Brainlab через iHelp® (Axeda).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.7 Обучение и документация

Обучение в компании Brainlab

Чтобы гарантировать безопасное и правильное использование системы, всем
пользователям необходимо пройти обучение, проводимое представителями компании
Brainlab.

Ответственность

Предупреждение
К работе с данной системой допускается только квалифицированный медицинский
персонал.

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

Предупреждение
Проследите за тем, чтобы персонал, выполняющий планирование облучения, был
надлежащим образом подготовлен и допущен к этой работе.

Работа с руководствами пользователя

В настоящем руководстве описано сложное медицинское программное обеспечение или
медицинские устройства, обращаться с которыми следует с осторожностью.
Поэтому необходимо, чтобы все пользователи данной системы, инструментов и
программного обеспечения выполняли следующие условия:
• внимательно прочитали данное руководство перед работой с оборудованием;
• имели постоянный доступ к данному руководству.

Доступные руководства пользователя

Руководство пользователя Содержание

Patient Data Manager Инструкции по управлению данными пациента

Руководство пользователя
программного обеспечения
DICOM Viewer

Инструкции по просмотру данных

Руководство пользователя
программного обеспечения
SmartBrush

Инструкции по созданию объектов вручную

Руководство пользователя
программного обеспечения
Object Manipulation

Инструкции по просмотру и коррекции объектов, доба-
влению к объектам дополнительных отступов и созда-
нию новых объектов на основе операций с существую-
щими объектами

Руководство пользователя
программного обеспечения
Multiple Brain Mets SRS

Инструкции по созданию планов облучения для множе-
ственных краниальных метастазов

Руководство пользователя
программного обеспечения
Cranial SRS

Инструкции по созданию планов облучения для кра-
ниальных очагов

Обучение и документация
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Руководство пользователя Содержание

Руководство пользователя
программного обеспечения
Spine SRS

Инструкции по созданию планов облучения метастазов
в позвоночнике

Справочное техническое руко-
водство «Brainlab: физические
основы»

Детали алгоритмов и мероприятий по обеспечению ка-
чества

Руководство пользователя
программного обеспечения
Physics Administration

Детали управления измеренными данными пучка и про-
филями аппарата

Клиническое руководство
пользователя iPlan RT Dose

Подробная информация о создании объектов для пре-
образования в формат данных xBrain

Клиническое руководство
пользователя iPlan RT Image

Подробная информация о подготовке изображений па-
циента к преобразованию xBrain

Клиническое руководство
пользователя PatXfer RT

Подробная информация о преобразовании данных iPlan
RT в данные расширенных форматов Brainlab и DICOM

Руководство пользователя
оборудования системы уклад-
ки пациента

Подробная информация о компонентах для безрамной
радиохирургии и системе Robotics

Клиническое руководство
пользователя ExacTrac

Подробная информация о системе позиционирования
пациента Brainlab

Клиническое руководство
пользователя ExacTrac Vero

Подробная информация о системе позиционирования
пациента Brainlab Vero

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.8 Технические требования

Регистрационные данные

Предупреждение
Пользователи не имеют права разглашать свои регистрационные данные для входа в
систему. Каждый пользователь полностью отвечает за все изменения, внесенные в
план облучения. Если у вас возникли сомнения в безопасности имени пользователя
и пароля, обратитесь к системному администратору.

Оборудование

Рекомендуемые требования к оборудованию

Оборудование Требование

Процессор

ЦП Intel XEON с микроархитектурой Haswell или новее (выпу-
щенный в июне 2014 г. или позднее).
Количество ядер
• Программное обеспечение может использовать большое коли-
чество ядер.

• Скорость расчетов увеличивается при большем количестве
ядер и более высокой тактовой частоте.

• Компания Brainlab настоятельно рекомендует использовать
минимум 12 физических ядер.

Пример: 2 × [два ЦП] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2,60 ГГц.

Память

32 ГБ.
Для использования метода Monte Carlo рекомендуется 2 ГБ на
(виртуальное) ядро ЦП, что означает оперативную память 64 ГБ
для системы с 16 физическими ядрами.

Графическая карта

Графическая карта рабочей станции, совместимая с DirectX 12, с
объемом графической памяти не менее 4 ГБ и с 11-м уровнем
аппаратных функций.
Рекомендуются широкая полоса пропускания между памятью ус-
корителя и ускорителем и не менее 1000 ядер GPU.
Рекомендуется карта серии NVIDIA Quadro с чипсетом Maxwell
или новее.
Примеры: NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Разрешение экрана
1920 × 1200 (WUXGA).
2560 × 1440 (WQHD) для оптимального отображения.

Сетевое соединение 1 Гбит/с.

Жесткий диск

Твердотельный накопитель (SSD) объемом 250 ГБ для установки
Windows и приложений сторонних производителей.
Как минимум 250 ГБ дополнительного дискового пространства
на SSD для приложений Brainlab и данных пациентов. Рекомен-
дуется дополнительный SSD.

Поддерживаемые в настоящее время платформы Brainlab
• Станция планирования 7 Premium
• Рабочая станция планирования 8 для лучевой терапии
• Серверное оборудование Node 4

Запрещается изменять компоненты аппаратного обеспечения рабочей станции.
Компания Brainlab не несет ответственности за какие-либо изменения, внесенные
пользователем в систему. Соблюдение местных нормативных документов является
обязательным.

Технические требования
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Программное обеспечение

Программное обес-
печение

Требование

Операционная систе-
ма

Windows Ultimate 7 (64-разрядная) с пакетом обновления 1 (SP1)
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows Server 2008 (64-разрядная) с пакетом обновления 2 (SP2)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Дополнительную информацию о совместимости пакетов обновлений можно получить у
специалиста службы поддержки компании Brainlab.

Компания Brainlab рекомендует устанавливать в операционной системе обновления
для системы безопасности Microsoft (Microsoft Security Updates) в соответствии с
правилами ИТ-отдела медицинского учреждения, а также политикой антивирусной
защиты компании Brainlab и обновления Windows. Компания Brainlab предполагает,
что установка обновлений для системы безопасности Microsoft (Microsoft Security
Update) не приведет к возникновению каких-либо проблем. В случае каких-либо
затруднений обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.
Обновления (исправления) операционной системы или программного обеспечения
сторонних производителей следует устанавливать в нерабочее время и в тестовой среде,
чтобы убедиться в их корректной работе с системой Brainlab. Компания Brainlab проводит
анализ выпускаемых исправлений Windows (Windows hotfixes) на предмет возможных
неполадок. При возникновении любых проблем, связанных с исправлениями системы,
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.
После приемки системы создается резервная копия установленного приложения RT QA.
Эта резервная копия будет запускаться только на рабочей станции, на которую
распространяется действие лицензии программного обеспечения.

Антивирусное программное обеспечение

Если система подключена к локальной сети (LAN), компания Brainlab рекомендует
установить программное обеспечение для защиты системы от вредоносных программ
(например, антивирусную программу) и регулярно обновлять его базу данных. Следует
учитывать, что настройки программного обеспечения для защиты от вредоносных программ
могут влиять на производительность системы. Например, при проверке обращения к
каждому файлу загрузка и сохранение данных пациента могут замедлиться. Поэтому
компания Brainlab рекомендует отключить функцию сканирования в реальном времени и
выполнять поиск вирусов в нерабочее время.

Требования к введению в эксплуатацию

Компания Brainlab предлагает актуальные инструкции по проведению измерений.
Проследите за тем, чтобы при сборе данных о пучках использовались актуальные
инструкции по проведению измерений. За дополнительной информацией обращайтесь в
службу поддержки компании Brainlab.
При вводе в эксплуатацию приложения RT QA следуйте руководству пользователя
программного обеспечения Physics Administration 5.0 и инструкциям в последней
редакции справочного технического руководства «Brainlab: физические основы». В
сочетании с RT QA можно использовать только профили аппарата, созданные с помощью
Physics Administration 5.0.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы отвечаете за утверждение профиля аппарата, включая данные пучка,
перед началом облучения. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Предупреждение
Помните: качество результата прямо зависит от качества вводимых значений. Любые
отклонения или неточности при вводе данных и идентификации, как и нарушения
качества любой другой природы необходимо тщательно изучить, прежде чем
использовать эту информацию.

Требования к линейному ускорителю

Поддерживаются следующие MLC:
• m3 (Novalis Classic)
• m3 (интегрированные в ускорители Varian)
• Varian MLC 120
• Varian MLC HD120
• Vero MHI MLC
• Elekta Agility
Приложение RT QA поддерживает стандартный режим работы и режим с выравнивающим
фильтром SRS, а также режим работы без выравнивающего фильтра (FFF).
Для получения информации о совместимости обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Технические требования
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2 ОБЗОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Начало работы

Общие сведения

Программное обеспечение RT QA используется для персонифицированного (с привязкой к
пациенту) контроля качества (QA) планов облучения, созданных в модуле планирования
облучения Brainlab Elements.
Кроме того, RT QA предоставляет средства для ввода в эксплуатацию моделей пучка для
алгоритмов расчета дозы Monte Carlo и Pencil Beam и модуля планирования облучения
Elements.

Несколько версий программного обеспечения

① ②

Рис. 1  

Если на аппарате установлено несколько версий программного обеспечения RT QA, нужно
выбрать из списка доступных версий.

Параметры

Выберите START ① для запуска выбранной версии программного обеспечения.

Нажмите на кружок Start by default ②, чтобы установить выбранную версию по умолча-
нию. Затем нажмите START ①.

Для запуска другой версии после установки по умолчанию правой кнопкой мыши щелкните
значок рабочего процесса RT QA, чтобы выбрать из списка доступных версий.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Измененные данные

Рис. 2  

При добавлении, отмене выбора или изменении любого набора данных (например,
результата совмещения изображений) или объектов (например, формы опухоли),
принадлежащих к загруженному плану облучения Elements, план будет адаптирован к
изменениям. При запуске рабочего процесса RT QA отобразится предупреждение,
представленное выше. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор и внести в
заключительный план лучевой терапии выполненные изменения.

Начало работы
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2.2 Клинические рабочие процессы

Рабочие процессы RT QA

Рис. 3  

Приложение RT QA включает в себя три отдельных клинических рабочих процесса ввода в
эксплуатацию:
• Phantom Definition
• Beam Model Verification
• RT QA Recalculation
и дополнительный модуль Element, который отображается во всех рабочих процессах
планирования SRS:
• Patient Specific QA

Описание рабочих процессов

Название Описание

Phantom Definition

• Выбор томографического изображения фантома
• Оконтуривание объектов на фантоме с помощью ин-
струмента SmartBrush

• Загрузка снимка фантома
• Определение модели пациента (Patient Model)
• Выбор начала координат (Landmark)
• Сохранение

Beam Model Verification

• Загрузка плана Phantom Definition для контроля ка-
чества

• Установка изоцентра
• Определение дуг и (или) пучка
• Расчет дозы
• Сохранение
• Экспорт в DICOM RT

RT QA Recalculation

• Загрузка плана из модуля RT Planning Element
• Повторный расчет дозы с помощью приложения RT

QA
• Экспорт в DICOM RT

Patient Specific QA

• Загрузка плана из модуля RT Planning Element
• Выбор плана фантома
• Установка изоцентра
• Расчет дозы на снимке фантома
• Сохранение
• Экспорт в DICOM RT

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.3 Наборы данных

Требования к сканированным изображениям

См. протокол сканирования Brainlab.
Приложение RT QA обрабатывает и загружает только утвержденные и корректные таблицы
преобразования единиц Хаунсфилда (HU) в электронную плотность (ЭП). Таблицы
преобразования HU в ЭП, используемые в приложении RT QA, могут быть созданы и
утверждены только в Physics Administration 5.0. 
Если шкала сканера HU превышает 12 бит (диапазон от –1024 до +3071), то значения,
выходящие за пределы этого диапазона, усекаются до:
• значения < –1024 усекаются до –1024;
• значения > 3071 усекаются до 3071.
Перед облучением пациента необходимо проверить масштаб изображения КТ, поскольку
поддерживаются только нелокализованные данные.

Ограничения экспорта и импорта

Импортировать и экспортировать можно только наборы данных с максимальной длиной
изображений 1000 мм и менее 400 срезов.

Наложение объектов

При наложении объектов объект с самым высоким значением единиц Хаунсфилда
определит значение единиц Хаунсфилда перекрывающегося объема.

Правила техники безопасности

Предупреждение
Убедитесь в том, что используемые устройства визуализации (например, КТ-сканер)
соответствующим образом настроены и откалиброваны. Регулярно проверяйте
калибровку посредством визуализации и проверки тестовых фантомов.

Предупреждение
В наборе изображений КТ, который используется для расчета дозы, не должно быть
изображений, полученных с применением контрастного вещества.

Предупреждение
Данные КТ в коническом пучке не содержат реальных значений HU. Не используйте
данные КТ в коническом пучке для расчета доз.

Предупреждение
Поскольку стандартизированные значения накопления (SUV) могут зависеть от
используемого ПЭТ-сканера и выбранного протокола визуализации, всегда
сравнивайте отображаемые значения со значениями, которые были получены
непосредственно на сканере. Клинические решения не должны основываться только
на отображенных SUV.

Предупреждение
В некоторых случаях значения единиц Хаунсфилда КТ-сканирования не отражают
реальных характеристик материала (например, массовой плотности и состава
материала). Это может привести к неверному расчету дозы для материалов, не
свойственных человеку (например, имплантаты).

Ориентацией пациента для облучения всегда является ориентация головой к гантри и
в положении на спине. Не допускается наклон гантри КТ при получении набора

Наборы данных
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изображений. Сведения о допустимых положениях во время сканирования см. в
инструкциях по сканированию.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.4 Сочетания клавиш

Список сочетаний клавиш

В программном обеспечении доступны следующие сочетания клавиш.

Описание Комбинация

Открыть следующую схему организации экра-
на Ctrl + Tab

Открыть предыдущую схему организации эк-
рана Ctrl + Shift + Tab

Сброс параметров масштаба и центра мас-
штабирования Ctrl + Home

Выбрать предыдущий объект Ctrl + Up

Выбрать следующий объект Ctrl + Down

Переключение на отображение распределе-
ния дозы Ctrl + D

Отображение анализа дозы Ctrl + R

Выбрать все объекты Ctrl + A

Экспорт аксиальной реконструкции Ctrl + Shift + A

Экспорт данных DVH
Доступно только при условиях:
• расчет дозы завершен (не запущен);
• вкладка содержит данные DVH.

Ctrl + Shift + D

Экспорт сагиттальной реконструкции Ctrl + Shift + S

Экспорт фронтальной реконструкции Ctrl + Shift + C

Экспорт линии дозы для последнего измере-
ния расстояний
Доступно только при условиях:
• включено отображение дозы или порога;
• расчет дозы завершен (не запущен);
• включено измерение расстояния дозы.

Ctrl + Shift + L

Сочетания клавиш
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2.5 Основные функции

Параметры просмотра

Доступные параметры просмотра зависят от используемой схемы организации экрана.

Кнопка Функция

Щелкните по срезу изображения и перетащите его с помощью курсора мыши
для выполнения следующих действий:
• Двумерные срезы: панорамирование срезов
• Трехмерные срезы: вращение срезов

Перемещайте курсор мыши вверх или вниз по срезам.
Можно также щелкнуть по срезу изображения и прокрутить колесико мыши.

Перетащите указатель мыши для изменения масштаба:
• вверх, чтобы уменьшить;
• вниз, чтобы увеличить.
Можно также щелкнуть по срезу изображения и изменить масштаб изобра-
жения, одновременно нажав кнопку Ctrl и прокручивая колесико мыши вверх
или вниз.

Щелкните по трехмерному изображению и перетащите его с помощью курсо-
ра мыши.

Чтобы повысить контрастность структуры, щелкните срез изображения и пе-
ретащите его с помощью курсора мыши.
• Перетащите курсор мыши вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить
уровень единиц Хаунсфилда/значения серого

• Перетащите курсор мыши вправо или влево, чтобы увеличить или умень-
шить уровень единиц Хаунсфилда/значения контрастности серого

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.5.1 Меню Measure

Использованные координаты

Координаты X, Y, Z отображаются в системе координат DICOM.

Измерение дозы в точке

Действие

1.

Выберите Point под меню Measure.

2.

Чтобы измерить дозу в отдельной точке на изображении, щелкните мышью в нуж-
ном месте изображения. Отобразится точка с информацией об изображении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значение точки представляет собой значение уровня серого для
МРТ-снимков и значение единиц Хаунсфилда для КТ-снимков. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При измерении в точке в окне Dose Distribution также отобра-
жается информация о дозе. 

3. Чтобы переместить точку, наведите на нее курсор мыши, нажмите левую кнопку мы-
ши и перетащите ее в новое положение.

4. Чтобы удалить отдельную точку, нажмите на нее правой кнопкой мыши. Чтобы уда-
лить все точки, нажмите кнопку Point под окном Measure, чтобы отменить выбор
функции.

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

Измерение расстояний

Действие

1.

Нажмите кнопку Distance.

Меню Measure
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Действие

2.

Чтобы измерить расстояние в пределах одного среза, нажмите на две целевые точ-
ки на срезе. Расстояние между ними, также как информация о конечной точке отоб-
ражается:

3.

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

4. Чтобы переместить линию, наведите на нее курсор мыши, нажмите левую кнопку
мыши и перетащите ее в новое положение.

5. Чтобы удалить все линии, нажмите кнопку Distance под окном Measure, чтобы от-
менить выбор функции.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.5.2 Экспорт дозы

Выполнение экспорта дозы

Приложение RT QA позволяет экспортировать в текстовый файл сведения о плоскостном
или линейном распределении дозы в формате «Brainlab Dose Export Version: 1.2».
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция недоступна в разделе Phantom Definition, поскольку
требуется расчет дозы. 

Сведения в текстовом файле

Все экспортируемые текстовые файлы начинаются с одинакового заголовка с указанием
рабочего процесса RT QA, версии программного обеспечения, пациента, типа облучения,
данных пучка и др.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция экспорта дозы использует систему координат LR (слева-
справа)/AP (спереди-сзади)/FH (голова-ноги), которая обычно отличается от системы
КТ-координат DICOM, отображаемой в виде измерений. 

Экспорт сведений о линейном распределении дозы

①

Рис. 4  

Действие

1. Выполните расчет дозы.

2. Выполните экспорт сведений о линейном распределении дозы одним из двух спосо-
бов.
• Сначала нарисуйте линию, а затем нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + L.
• Либо нарисуйте линию, удерживая клавишу Shift.
Под отображаемой информацией о линии появится сообщение ①.

3. Вставьте информацию из буфера обмена в текстовый редактор (например,
Notepad).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если доступно несколько линий, будет экспортирована доза самой
последней линии. 

Экспорт дозы
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Экспорт сведений о плоскостном распределении дозы ACS

Можно экспортировать сведения о плоскостном распределении дозы для аксиального,
фронтального или сагиттального среза.

Действие

1. Выполните расчет дозы.

2. Откройте окно проекции 3D View.

3. Выполните экспорт сведений о плоскостном распределении дозы ACS следующим
образом.
• Аксиальная плоскость: нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + A.
• Фронтальная плоскость: нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + C.
• Сагиттальная плоскость: нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + S.

4. Сохраните текстовый файл.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Экспорт дозы
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3 PHANTOM DEFINITION
3.1 Рабочий процесс

Общие сведения

Phantom Definition используется для подготовки фантомов, используемых в процессе
клинического ввода в эксплуатацию и в персонифицированных процедурах контроля
качества. Для этого необходимо загрузить КТ-изображение фантома, определить структуры
внутри фантома (например, полости под дозиметрические камеры в фантоме) и сохранить
для дальнейшего тестирования планов лечения.

Запуск рабочего процесса определения фантома

Действие

1. Выберите фантом.

2.

Нажмите Phantom Definition.

3. Выберите соответствующий набор данных фантома, включая набор изображений
КТ и любые ранее созданные анатомические объекты.
См. руководство пользователя программного обеспечения Patient Data
Manager.

4.

Нажмите кнопку OK.
Программа автоматически покажет все приложения Elements для этого рабочего
процесса.

5. Выберите DICOM Viewer для просмотра текущего состояния плана.

6. Нажмите кнопку SmartBrush, чтобы выполнить оконтуривание соответствующих
структур.

PHANTOM DEFINITION
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Действие

7. Выберите Object Manipulation для просмотра и коррекции объектов, добавления
дополнительных отступов и создания новых объектов на основе операций над су-
ществующими объектами (например, создание нового объекта из двух перекрываю-
щихся объектов).

8. После выполнения указанных действий можно приступать к процессу Phantom
Definition.

Предупреждение
На протяжении всего процесса планирования следите, чтобы использовался
правильный набор данных фантома. Информация о фантоме отображена в области
навигатора каждого модуля Element.

Возможно, что для RT Elements доступны новые или дополнительные данные
пациента, которые можно загрузить. Примеры включают результаты других этапов
планирования или данные из систем сторонних производителей. В этих случаях
отображается информация, что не все доступные данные можно импортировать.
После этого отобразится рекомендация тщательно проверить импортированные
данные пациента на правильность и действительность.

Рабочий процесс
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3.2 Начальные этапы определения фантома

Экраны подготовительного процесса

Сначала программное обеспечение последовательно отобразит три подготовительных
экрана, где потребуется сделать несколько выборов и настроек.

Соображения безопасности при использовании рабочей поверхности стола

Если облучение проводится через твердый слой углеродных волокон (например, рабочую
поверхность стола), происходит ослабление и накопление дозы. Указав в диалоговом окне
параметры рабочей поверхности стола, можно учесть влияние этих эффектов при
планировании дозы.
Соответствие введенных параметров свойствам материала рабочей поверхности стола
сторонних производителей (не компании Brainlab) не гарантируется. Чтобы проверить
соответствие расчетов для рабочей поверхности стола, проведите соответствующие
измерения QA.

Предупреждение
Избегайте облучения пациентов через рабочую поверхность стола (с заднего
направления). Если такого облучения избежать невозможно, включите модель
рабочей поверхности стола в процедуру расчета дозы во время клинического ввода
фантома в эксплуатацию. В противном случае помните, что рассчитанное
распределение дозы не учитывает ни дополнительного ослабления дозы, ни
повышения кожной дозы вблизи рабочей поверхности стола. Расчетная доза должна
быть скорректирована вручную с учетом этих факторов.

Предупреждение
Проверяйте правильность расположения рабочей поверхности стола с учетом
положения фантома. Это особенно важно для пучков, попадающих на рабочую
поверхность стола под тупыми углами, при практически горизонтальном
направлении пучка. Незначительные расхождения между дозиметрическим планом и
фактическими условиями облучения могут привести к значительным расхождениям
между расчетной и фактической дозами.

Предупреждение
Модели рабочей поверхности стола максимально приближены к реальной геометрии,
при этом участки с металлическими креплениями, имеющими высокую плотность, в
модели не учитываются. Избегайте облучения через эти участки.

Предупреждение
Рабочая поверхность стола растянута в направлении X-Y, даже если диапазон КТ-
сканирования имеет меньшие размеры. Обратите внимание, что длина рабочей
поверхности стола масштабируется в соответствии с диапазоном сканирования (ось
Z) или с размерами рамки отсечения, в зависимости от того, какой из показателей
меньше.

PHANTOM DEFINITION
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Определение параметров модели пациента

③① ②

⑤

④

⑥

Рис. 5  

На первой странице подготовительного процесса необходимо определить параметры
Patient Model. Можно обрезать изображения таким образом, чтобы включать все
существенные для облучения области в пределы внешнего контура Outer Contour и (если
была выбрана рабочая поверхность стола) настроить положение стола в аксиальном и
сагиттальном срезах.

Действие

1. Выберите тип рабочей поверхности стола в раскрывающемся списке ①.
После выбора модели рабочей поверхности стола она будет учтена при расчете до-
зы. Выбранная модель заменяет стол на КТ-снимке и становится частью модели
ткани.
Если модель рабочей поверхности стола не выбрана, эту рабочую поверхность мож-
но обрезать на КТ-снимке с помощью инструмента для обрезки.
Если рабочая поверхность стола не вырезана с КТ-снимка, она будет учтена при
расчете дозы.

2. Выберите таблицу преобразования HU в ЭП в раскрывающемся списке ②.
Для выбора отображаются только утвержденные таблицы преобразования HU в ЭП.

3. Подтвердите ориентацию облучения в положении на спине и головой вперед по от-
ношению к гантри, нажав на флажок после Treatment Orientation ③.

4. Нажмите кнопку Crop ④. Перетащите стороны синих прямоугольников таким образ-
ом, чтобы в них были включены области данных пациента, которые учитывает алго-
ритм при создании Outer Contour.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обрезка в верхнем или нижнем направлении за пределами диапазо-
на, содержащего набор КТ-данных для планирования, приводит к игнорированию
частей рабочей поверхности стола за пределами этого диапазона при расчете
дозы. 

5. Выберите Adjust ⑤. Перетащите синий контур рабочей поверхности стола таким
образом, чтобы стол был виден на снимках.

6. Нажмите кнопку Next ⑥, чтобы продолжить.

Начальные этапы определения фантома
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Подготовка на фронтальном и сагиттальном срезах

②

①

③

Рис. 6  

Можно обрезать изображение на второй подготовительной странице таким образом, чтобы
в него были включены все необходимые для лечения области в Outer Contour и (если стол
учитывается при планировании) настроить рабочую поверхность стола на фронтальном и
сагиттальном срезах.

Действие

1. Выберите Crop ①. Перетащите стороны синих прямоугольников таким образом, что-
бы в них были включены области данных пациента, которые учитывает алгоритм
при создании Outer Contour.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обрезка в верхнем или нижнем направлении за пределами диапазо-
на, содержащего набор КТ-данных для планирования, приводит к игнорированию
частей рабочей поверхности стола за пределами этого диапазона при расчете
дозы. 

2. Выберите Adjust ②. Перетащите синий контур рабочей поверхности стола таким
образом, чтобы стол был виден на снимках.
Ориентируйтесь на маркеры крепежных отверстий на синих изображениях рабочей
поверхности стола.

3. Нажмите кнопку Next ③, чтобы продолжить.

PHANTOM DEFINITION
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Просмотр и настройка внешнего контура

⑦

①

⑥

② ③

④

⑤

Рис. 7  

После выполнения первичных подготовительных этапов программное обеспечение будет
автоматически генерировать внешний контур Outer Contour, который отображается на
отдельной странице. Outer Contour позволяет алгоритму выполнять расчет дозы во всем
объеме тканей пациента.

Действие

1. Просмотрите Outer Contour ① путем вращения трехмерной проекции и прокручива-
ния всех срезов в окне проекции.
Срезы ACS отображают модель ткани, состоящую из Outer Contour синего цвета ②
и модели рабочей поверхности стола ③ (если эта модель ранее была выбрана).
Модель ткани отображается серым/белым цветом, а исходные данные КТ — жел-
тым ⑤.

2. Если результаты оказались неудовлетворительными, используйте инструменты в
раскрывающемся меню Outer Contour ④ для редактирования синего контура на ак-
сиальном, сагиттальном и фронтальном срезах.
Или нажмите кнопку Back ⑥ и измените Outer Contour с помощью функции Crop.

3. Нажмите кнопку Next ⑦, чтобы продолжить.

Предупреждение
Проверьте точность полученного Outer Contour и модели ткани, которая используется
для расчета дозы. Контур должен включать всю соответствующую область
облучения. Outer Contour может включать некоторые нежелательные области данных
пациента. Эти области учитываются при расчете дозы. При необходимости их можно
обрезать на подготовительных страницах.

Предупреждение
Модель ткани и соответствующее расчетное распределение дозы автоматически
изменяются при добавлении объектов (таких как рабочая поверхность стола), при
изменении параметров электронной плотности в меню Data, а также, если
определенным объектам присвоены заданные пользователем значения единиц
Хаунсфилда. Следите, чтобы каждое изменение было сделано правильно. Для этого

Начальные этапы определения фантома
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проверьте модель ткани и используйте функцию измерения значения единиц
Хаунсфилда, а также выполните проверку глубины и реконструкции поля на
распечатке.

Объекты, оконтуренные на КТ-изображении

Рис. 8 

①

②

 

В схеме организации экрана Outer Contour View отображаются все объекты, оконтуренные
в наборе данных КТ ①. Для каждого из этих объектов можно отредактировать или изменить
значение электронной плотности ②.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна только на странице подготовительного
процесса, содержащей внешний контур. 

PHANTOM DEFINITION
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Инструменты Outer Contour

Рис. 9  

С помощью меню инструментов Outer Contour можно выполнить точную настройку
внешнего контура.

Параметр про-
смотра

Описание

Brush

Дополнение существующего внешнего контура (синей линии) на ак-
сиальном, сагиттальном и фронтальном срезах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за разного разрешения и расстояния между сре-
зами полученный контур модели ткани не полностью совпадает с
внешним контуром. 

Erase Удаление внешнего контура (синей линии) на аксиальном, сагитталь-
ном и фронтальном срезах.

Undo Отменяет последнее изменение. Чтобы отменить несколько измене-
ний, несколько раз нажмите кнопку.

Auto Create Отменяет все изменения внешнего контура.

Brush Size Используйте ползунок для увеличения или уменьшения размера ки-
сти.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании кисти двумерное изображение преобразуется в
трехмерный объект. Результат экстраполирования трехмерного объекта зависит от
таких факторов, как расстояние между срезами и ориентация набора изображений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Back не отменяет изменения, внесенные с помощью этих
инструментов. 

Начальные этапы определения фантома
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3.3 Меню Data

Компоновка меню Data

① ②

Рис. 10  

Нажмите кнопку Data, чтобы открыть меню Data и просмотреть список доступных
изображений, объектов и схем организации экрана.

№ Компонент Описание

① Selected Data

• Images: переключение между загруженными наборами изобра-
жений

• Objects: список всех доступных объектов, таких как Ionization
Chamber и Outer Contour

② Layouts Переключение между разными схемами организации экрана
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Объекты

①

②
③
④

Рис. 11  

№ Компонент

① Чтобы отобразить и скрыть все объекты, щелкните по кнопке с изображением от-
крытого/закрытого глаза.

②

Если индивидуальный объект видимый, он отображается с синим краем и значком в
виде глаза. Нажмите на объект, чтобы скрыть его.
По умолчанию определенные анатомические объекты, кроме Outer Contour, на-
страиваются как видимые.

③ Объем, имя, дата и время объекта.

④

Чтобы просмотреть дополнительную информацию, нажмите на стрелку рядом с ин-
тересующим вас объектом.
• Basis: отображает набор изображений, использованных для создания объекта
• Type: отображает тип объекта
• Role: отображает роль
• Comment: описывает место создания объекта

Предупреждение
Чтобы избежать нежелательного облучения других анатомических объектов, всегда
следите за правильностью их контуров.

Схемы организации экрана

Нажмите Data, чтобы открыть меню Layouts и выбрать необходимые схемы организации
экрана (если применимо).

Схема организа-
ции экрана

Описание

3D View отображает следующие проекции:
• Вверху слева — трехмерная визуализация Outer Contour фантома и
других объектов, которые настроены как видимые

• Вверху справа — аксиальная проекция среза
• Внизу слева — сагиттальная проекция среза
• Внизу справа — фронтальная проекция среза

Меню Data
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3.4 Ориентиры

Общие сведения

Landmark используется для определения точки интереса на фантоме, в которую можно
вернуться в любое время. К ориентиру можно вернуться из рабочих процессов Beam Model
Verification и Patient Specific Recalculation.

Настройка ориентиров

①

③

②

Рис. 12  

Действие

1. Щелкните стрелку вниз рядом с параметром Landmark ①.

2. Выберите Set Landmark ②.

PHANTOM DEFINITION
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Действие

3. Щелкните точку внутри реконструированного фантома, чтобы указать положение
ориентира.

4. Переместите горизонтальную или вертикальную желтую линию, чтобы выровнять
ориентир по видимым меткам фантома.

5. Нажмите Find Landmark ③, чтобы вернуться в последнее установленное положе-
ние ориентира.

ПРИМЕЧАНИЕ. После установки ориентира нажмите Set Landmark, чтобы отключить
эту функцию и избежать случайного перемещения ориентира. 

Ориентиры
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4 BEAM MODEL
VERIFICATION

4.1 Рабочий процесс

Общие сведения

Beam Model Verification позволяет убедиться, что алгоритм расчета дозы соответствует
выходным параметрам соответствующего линейного ускорителя. Для этого необходимо
создать дозиметрический план, используя простые параметры пучка (например,
конформные пучки или динамические конформные дуги, заданные для начальной и
конечной точек гантри) на подготовленном фантоме. Затем экспортируйте значение дозы
трехмерного объема и текущий план в стороннее программное обеспечение для контроля
качества. Сравните измерения с расчетными значениями дозы.

Запуск рабочего процесса проверки модели пучка

Действие

1. Выберите фантом.

2.

Нажмите Beam Model Verification.

3. В разделе Phantom Definition или Beam Model Verification выберите сохраненный
план.
См. руководство пользователя программного обеспечения Patient Data
Manager.

4.

Нажмите кнопку OK.
Программа автоматически покажет все приложения Elements для этого рабочего
процесса.

5. Выберите DICOM Viewer для просмотра текущего состояния плана.

BEAM MODEL VERIFICATION
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Действие

6. После выполнения указанных действий можно приступать к процессу Beam Model
Verification.

Предупреждение
На протяжении всего процесса планирования следите, чтобы использовался
правильный набор данных фантома. Информация о пациенте отображена в области
навигатора каждого модуля Element.

Возможно, что для RT Elements доступны новые или дополнительные данные
пациента, которые можно загрузить. Примеры включают результаты других этапов
планирования или данные из систем сторонних производителей. В этих случаях
отображается информация, что не все доступные данные можно импортировать.
После этого отобразится рекомендация тщательно проверить импортированные
данные пациента на правильность и действительность.

Рабочий процесс
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4.2 Меню Data

Компоновка меню Data

① ②

Рис. 13  

Нажмите кнопку Data, чтобы открыть меню Data и просмотреть список доступных
изображений, объектов и схем организации экрана.

№ Компонент Описание

① Selected Data

• Images: переключение между загруженными наборами изобра-
жений

• Objects: список всех доступных объектов, таких как Ionization
Chamber и Outer Contour

② Layouts Переключение между разными схемами организации экрана

BEAM MODEL VERIFICATION
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Объекты

①

②
③
④

Рис. 14  

№ Компонент

① Чтобы отобразить и скрыть все объекты, щелкните по кнопке с изображением от-
крытого/закрытого глаза.

②

Если индивидуальный объект видимый, он отображается с синим краем и значком в
виде глаза. Нажмите на объект, чтобы скрыть его.
По умолчанию определенные анатомические объекты и Outer Contour настраи-
ваются как видимые.

③ Объем, имя, дата и время объекта.

④

Чтобы просмотреть дополнительную информацию, нажмите на стрелку рядом с ин-
тересующим вас объектом.
• Basis: отображает набор изображений, использованных для создания объекта
• Type: отображает тип объекта
• Role: отображает роль
• Comment: описывает место создания объекта

Предупреждение
Чтобы избежать нежелательного облучения других анатомических объектов, всегда
следите за правильностью их контуров.

Схемы организации экрана

Нажмите Data, чтобы открыть меню Layouts и выбрать необходимые схемы организации
экрана.

Схема организа-
ции экрана

Описание

3D View отображает следующие проекции:
• Вверху слева — трехмерная визуализация Outer Contour фантома и
других объектов, которые настроены как видимые

• Вверху справа — аксиальная проекция среза
• Внизу слева — сагиттальная проекция среза
• Внизу справа — фронтальная проекция среза

Меню Data
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Схема организа-
ции экрана

Описание

Commissioning Plan отображает следующие проекции.
• Слева — изменение параметров Machine Profile, Energy, а также
настроек пучка и дуги.

• Вверху слева — DVH: переключаемый набор изображений, содержа-
щий аксиальный, фронтальный или сагиттальный срезы или DVH.

• Вверху справа — Beam’s Eye View: показывает MLC через равно-
мерно распределенные углы поворота гантри.

• Внизу слева — трехмерная проекция пучка/дуги: отображает пучок/
дугу, рассчитанные планом, и лазерные линии в трехмерной проек-
ции Outer Contour, а также другие доступные и видимые объекты.
После каждого расчета дуги обновляются.

• Внизу справа — Tissue Model Depth View (для пучков)/Tissue Model
Arc Plane View (для дуг). отображает аксиальный срез с линией, ука-
зывающей направление дозы в каждом углу поворота гантри.

Beam’s Eye View отображает следующие проекции.
• Слева — изменение параметров Machine Profile, Energy, а также
настроек пучка и дуги.

• Увеличенная проекция показывает MLC через равномерно распреде-
ленные углы поворота гантри.

Предупреждение
Зазор лепестка для облучения динамической дугой показан в Beam’s Eye View.
Проверьте позиции лепестка перед экспортом.

BEAM MODEL VERIFICATION
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4.3 Изоцентр

Общие сведения

Isocenter используется для определения изоцентра на фантоме, в который можно
вернуться в любое время. Также можно вернуться к ориентиру, который был установлен в
разделе Phantom Definition.

Настройка изоцентра

①

②

③

④

Рис. 15  

Действие

1. Щелкните стрелку рядом с параметром Isocenter ①.

2. Выберите Set Isocenter ②.

3. Щелкните точку внутри реконструированного фантома, чтобы указать положение
изоцентра.

4. Переместите горизонтальную или вертикальную желтую линию, чтобы выровнять
изоцентр по видимым меткам фантома.

5. Нажмите Find Isocenter ③, чтобы вернуться в последнее установленное положение
изоцентра.

6. Нажмите To Landmark ④, чтобы вернуть перекрестье синих линий в положение
ориентира, установленное в разделе Phantom Definition.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать случайного перемещения изоцентра, нажмите Set
Isocenter, чтобы отключить эту функцию. 

Изоцентр
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4.4 Расчет дозиметрического плана

Параметры расчета

Кнопка Функция

Нажмите Calculate, чтобы составить дозиметрический план.

Выберите Monte Carlo, чтобы выполнить следующее.
1.Рассчитать распределение дозы с помощью алгоритма Monte Carlo. В ре-
жиме Monte Carlo программа выполняет повторный расчет распределе-
ния дозы, заданной в существующем плане лечения, с помощью
алгоритма Monte Carlo. Поэтому сначала необходимо выполнить расчет
плана облучения с помощью алгоритма Pencil Beam (с выключенной
функцией Monte Carlo).

2.Переключить алгоритм, используемый для расчета дозы:
- Monte Carlo выкл. = приблизительный расчет дозы на основе соста-
вляющего луча и прямой расчет дозы по алгоритму Pencil Beam.

- Monte Carlo вкл. = приблизительный расчет дозы на основе составляю-
щего луча и прямой расчет дозы по алгоритму Monte Carlo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расчет по алгоритму Monte Carlo может занять несколько
минут. 

Изменение параметров Machine Profile и Energy

Действие

1.

Для настройки параметров щелкните Select, чтобы открыть список до-
ступных параметров.

2. ①

BEAM MODEL VERIFICATION
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Действие
Нажмите имя Machine Profile и Energy, чтобы выбрать их. Выбранные имена отоб-
ражаются оранжевым цветом.
Настройки пучка и дуги обновятся автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Calculate станет оранжевой. Если после выполнения оп-
тимизации параметры Machine Profile или Energy были изменены, оптимизация
предыдущего плана становится недействительной. 

3. Щелкните стрелку ①, чтобы закрыть меню.

Расчет дозиметрического плана
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4.5 Проверка дозы

Меню Dose

После расчета дозиметрического плана проверьте распределение дозы и линии изодоз для
каждого фантома. В меню Dose и Dose Shaper доступны следующие параметры проекций.

Предупреждение
Из-за аппаратных ограничений некоторых моделей MLC (например, Elekta Agility)
положение лепестков может не всегда соответствовать области мишени, и шторки
первичного коллиматора могут не полностью перекрывать статические зазоры между
лепестками. Необходимо внимательно проверить конечный план.

Предупреждение
Точность расчета дозы зависит от разрешения дозиметрической сетки. Значение,
используемое для утверждения окончательного плана облучения, должно быть как
можно меньшим и не превышать значения 4 мм. В случае малых объектов размером
до 30 мм настоятельно рекомендуются значения не более 3 мм.

Настройки меню Dose

Рис. 16  

Меню Dose позволяет просматривать распределение дозы.

Параметр просмотра Описание

Dose Off Линии изодоз не отображаются.

Dose Distribution Линии изодоз отображаются.

Распределение дозы

При выборе окна просмотра Dose Distribution запланированное распределение дозы
отображается в виде линий изодоз и заливки дозы. Заливка дозы адаптируется и при
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увеличении масштаба изображения цвета становится более прозрачной, что позволяет
лучше рассмотреть расположенные глубже структуры.

Предупреждение
Распределение дозы не должно быть единственным критерием при принятии
решения о выборе плана облучения. Просмотрите как минимум еще один критерий
(например, DVH) и просмотрите критерии в нескольких схемах организации экрана.

Предупреждение
При просмотре распределения дозы в объектах внутри костной ткани особенно
важно выбрать правильный тип результата дозы (Dose to water или Dose to medium).

Настройка линий изодоз

②

③

④
⑤

①

Рис. 17  

Параметры

Dose Parameters

① Цветная надпись отображает абсолютные значения для тех линий изодоз, кото-
рые выводятся на экран в текущий момент.

②

Ref. Dose. Определение дозы (Gy) опорной линии изодозы. Опорная доза обо-
значена зеленой линией изодозы и составляет 100 % от назначенной в соответ-
ствующем модуле Brainlab RT Planning Element дозы. Остальные линии изодоз
масштабируются относительно опорной дозы.

③ Resolution. Задает размер вокселя (мм) для внутренней сетки вычисления дозы,
используемый для трехмерного расчета объема.

MC Parameters

④ Resolution. Задает размер вокселя (мм) для внутренней сетки вычисления дозы
по МС, используемый для трехмерного расчета объема.

Проверка дозы
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Параметры

⑤
Uncertainty. Установленная конечная статистическая неопределенность (%) мак-
симальной дозы, рассчитанной по алгоритму Monte Carlo, нормализована по пуч-
ку или по дуге.

Дополнительную информацию об этих параметрах см. в справочном техническом
руководстве «Brainlab: физические основы».
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4.6 Завершение просмотра плана

Повторный расчет плана

При необходимости изменить план потребуется произвести повторный расчет плана с
помощью выбора Calculate. Если план удовлетворительный, нажмите кнопку Next, чтобы
сохранить, напечатать или экспортировать.

Предупреждение
После настройки необходимо очень внимательно проверить правильность
содержимого плана (например, расположение лепестков). Если вы изменяете объект
текущего плана в другом элементе программы во время планирования (например, в
SmartBrush), нужно перезапустить программное обеспечение. Общая рекомендация,
выполняйте все изменения объектов до их использования в модуле планирования
дозы.

Создание второго плана

Предупреждение
При необходимости создать второй план убедитесь, что первый план был
экспортирован (например, в систему Record and Verify или в контроллер MLC). Не
выполняйте проверку по устаревшему плану.

Завершение просмотра плана
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4.7 Точная настройка плана проверки модели
пучка

Таблица параметров пучка

①

③

②

Рис. 18  

Выберите Beam, чтобы просмотреть параметры пучка, доступные для изменения.

Параметры

①

Чтобы изменить, введите значение в соответствующее поле.
• Table Angle
• Gantry Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units (MU)

②

Чтобы изменить, введите значение (в мм) в соответствующее поле.
• X1: крайнее левое положение MLC
• X2: крайнее правое положение MLC
• Y1: крайнее нижнее положение MLC
• Y2: крайнее верхнее положение MLC
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Параметры

③

Чтобы изменить, введите значение (в мм) в соответствующее поле.
• Leaf Bank B: крайнее левое положение MLC
• Leaf Bank A: крайнее правое положение MLC
• Towards Leaf #1: крайнее нижнее положение MLC
• Towards Leaf #60: крайнее верхнее положение MLC

ПРИМЕЧАНИЕ. Положение и количество лепестков зависят от модели MLC и
обновляются автоматически. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные варианты зависят от параметра Machine Profile. 

Таблица параметров дуги

①

③

②

①

④

Рис. 19  

Выберите Arc, чтобы просмотреть параметры дуги, доступные для изменения.

Параметры

①

Чтобы изменить, введите значение в соответствующее поле.
• Table Angle
• Gantry Start Angle
• Gantry Stop Angle
• Collimator Angle
• Monitor Units (MU)

Точная настройка плана проверки модели пучка
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Параметры

② Для параметра Gantry Angle Step выберите значение в раскрывающемся меню.

③ Выберите направление вращения гантри Gantry Rotation Direction: по часовой
стрелке (CW) или против часовой стрелки (CCW).

④

Чтобы изменить начальное и конечное положение MLC, введите значение (в мм)
в соответствующее поле.
• Leaf Bank B: крайнее левое положение MLC
• Leaf Bank A: крайнее правое положение MLC
• Towards Leaf #1: крайнее нижнее положение MLC
• Towards Leaf #60: крайнее верхнее положение MLC

ПРИМЕЧАНИЕ. Положение и количество лепестков зависят от модели MLC и
обновляются автоматически. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные варианты зависят от параметра Machine Profile. 

BEAM MODEL VERIFICATION
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Точная настройка плана проверки модели пучка
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5 RT QA RECALCULATION
5.1 Рабочий процесс

Общие сведения

RT QA Recalculation используется для начальной или плановой проверки того, что
приложение RT QA и модуль планирования облучения Brainlab Elements (например,
Multiple Brain Mets SRS или Cranial SRS) используют один и тот же алгоритм расчета дозы
и вычисляют одинаковую дозу.

Запуск рабочего процесса повторного расчета для радиотерапии

Действие

1. Выберите пациента.

2.

Выберите RT QA Recalculation.

3. Выберите существующий план, созданный одним из модулей RT Planning Elements
(например, Multiple Brain Mets SRS или Cranial SRS).
См. руководство пользователя программного обеспечения Patient Data
Manager.

4.

Нажмите кнопку OK.
Программа автоматически покажет все приложения Elements для этого рабочего
процесса.

5. Выберите DICOM Viewer для просмотра текущего состояния плана.

6. Откройте RT QA Recalculation и выполните повторный расчет плана облучения.

7. Экспортируйте дозу в модуль Dose Review и сравните значение повторно рассчи-
танной дозы (из RT QA Recalculation) с исходным значением дозы.

RT QA RECALCULATION
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Предупреждение
На протяжении всего процесса планирования следите, чтобы использовался
правильный набор данных пациента. Информация о пациенте отображена в области
навигатора каждого модуля Element.

Возможно, что для RT Elements доступны новые или дополнительные данные
пациента, которые можно загрузить. Примеры включают результаты других этапов
планирования или данные из систем сторонних производителей. В этих случаях
отображается информация, что не все доступные данные можно импортировать.
После этого отобразится рекомендация тщательно проверить импортированные
данные пациента на правильность и действительность.

Рабочий процесс
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5.2 Меню Data

Компоновка меню Data

① ②

Рис. 20  

Нажмите кнопку Data, чтобы открыть меню Data и просмотреть список доступных
изображений, объектов и схем организации экрана.

№ Компонент Описание

① Modified Plan

• Имя плана указано рядом со значком
• Images: переключение между загруженными наборами изобра-
жений

• Objects: список всех доступных объектов, таких как опухоль и
органы риска, а также Outer Contour

② Layouts Переключение между разными схемами организации экрана

RT QA RECALCULATION
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Объекты

①

②

③
④

Рис. 21  

№ Компонент

① Чтобы отобразить и скрыть все объекты, щелкните по кнопке с изображением от-
крытого/закрытого глаза.

②
Если индивидуальный объект видимый, он отображается с синим краем и значком в
виде глаза. Нажмите на объект, чтобы скрыть его.
По умолчанию определенные объекты и Outer Contour скрыты.

③ Объем, имя, дата и время объекта.

④

Чтобы просмотреть дополнительную информацию, нажмите на стрелку рядом с ин-
тересующим вас объектом.
• Basis: отображает набор изображений, использованных для создания объекта.
• Type: отображает тип объекта (например, опухоль или орган риска)
• Role: отображает роль (например, PTV)

Схемы организации экрана

Нажмите Data, чтобы открыть меню Layouts и выбрать необходимые схемы организации
экрана.

Схема организа-
ции экрана

Описание

3D View отображает следующие проекции:
• Вверху слева — трехмерная проекция PTV и окружающих объектов
• Вверху справа — аксиальная проекция среза
• Внизу слева — сагиттальная проекция среза
• Внизу справа — фронтальная проекция среза

Окно Review Arcs отображает следующие проекции:
• Слева — Plan Content: выбор дуги для обновления проекций.
• Вверху слева — аксиальный, фронтальный или сагиттальный срезы
либо DVH.

• Вверху справа — Beam’s Eye View: показывает MLC через равно-
мерно распределенные углы поворота гантри.

• Внизу слева — трехмерная проекция дуги: отображает дуги, рассчи-
танные планом, и трехмерную проекцию объектов. После каждого
расчета дуги обновляются.

• Внизу справа — Tissue Model Depth View (для пучков)/Tissue Model
Arc Plane View (для дуг): отображает аксиальный срез с линией, ука-
зывающей направление дозы в каждом углу поворота гантри.

Меню Data
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Схема организа-
ции экрана

Описание

Beam’s Eye View отображает следующие проекции.
• Слева — Plan Content: выбор дуги для обновления проекций.
• Увеличенная проекция показывает MLC через равномерно распреде-
ленные углы поворота гантри.

Предупреждение
Зазор лепестка для облучения динамической дугой показан в Beam’s Eye View.
Проверьте позиции лепестка перед экспортом.

RT QA RECALCULATION
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5.3 Расчет дозиметрического плана

Параметры расчета

Дозиметрический план рассчитывается автоматически на основе импортированного плана.

Кнопка Функция

Выберите Monte Carlo, чтобы выполнить следующее.
1.Рассчитать распределение дозы с помощью алгоритма Monte Carlo. В ре-
жиме Monte Carlo программа выполняет повторный расчет распределе-
ния дозы, заданной в существующем плане лечения, с помощью
алгоритма Monte Carlo. Поэтому сначала необходимо выполнить расчет
плана облучения с помощью алгоритма Pencil Beam (с выключенной
функцией Monte Carlo).

2.Переключить алгоритм, используемый для расчета дозы:
- Monte Carlo выкл. = приблизительный расчет дозы на основе соста-
вляющего луча и прямой расчет дозы по алгоритму Pencil Beam.

- Monte Carlo вкл. = приблизительный расчет дозы на основе составляю-
щего луча и прямой расчет дозы по алгоритму Monte Carlo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расчет по алгоритму Monte Carlo может занять несколько
минут. 

Расчет дозиметрического плана
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5.4 Проверка дозы

Меню Dose

После расчета дозиметрического плана проверьте распределение дозы и линии изодоз для
каждого фантома. В меню Dose и Dose Shaper доступны следующие параметры проекций.

Предупреждение
Из-за аппаратных ограничений некоторых моделей MLC (например, Elekta Agility)
положение лепестков может не всегда соответствовать области мишени, и шторки
первичного коллиматора могут не полностью перекрывать статические зазоры между
лепестками. Необходимо внимательно проверить конечный план.

Предупреждение
Точность расчета дозы зависит от разрешения дозиметрической сетки. Значение,
используемое для утверждения окончательного плана облучения, должно быть как
можно меньшим и не превышать значения 4 мм. В случае малых объектов размером
до 30 мм настоятельно рекомендуются значения не более 3 мм.

Настройки меню Dose

Рис. 22  

Меню Dose позволяет просматривать распределение дозы.

Параметр просмотра Описание

Dose Off Линии изодоз не отображаются.

Dose Distribution Линии изодоз отображаются.

Распределение дозы

При выборе окна просмотра Dose Distribution запланированное распределение дозы
отображается в виде линий изодоз и заливки дозы. Заливка дозы адаптируется и при

RT QA RECALCULATION
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увеличении масштаба изображения цвета становится более прозрачной, что позволяет
лучше рассмотреть расположенные глубже структуры.

Предупреждение
Распределение дозы не должно быть единственным критерием при принятии
решения о выборе плана облучения. Просмотрите как минимум еще один критерий
(например, DVH) и просмотрите критерии в нескольких схемах организации экрана.

Предупреждение
При просмотре распределения дозы в объектах внутри костной ткани особенно
важно выбрать правильный тип результата дозы (Dose to water или Dose to medium).

Настройка линий изодоз

②

③

④
⑤

①

Рис. 23  

Параметры

Dose Parameters

① Цветная надпись отображает абсолютные значения для тех линий изодоз, кото-
рые выводятся на экран в текущий момент.

②

Ref. Dose. Определение дозы (Gy) опорной линии изодозы. Опорная доза обо-
значена зеленой линией изодозы и составляет 100 % от назначенной в соответ-
ствующем модуле Brainlab RT Planning Element дозы. Остальные линии изодоз
масштабируются относительно опорной дозы.

③ Resolution. Задает размер вокселя (мм) для внутренней сетки вычисления дозы,
используемый для трехмерного расчета объема.

MC Parameters

④ Resolution. Задает размер вокселя (мм) для внутренней сетки вычисления дозы
по МС, используемый для трехмерного расчета объема.

Проверка дозы
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Параметры

⑤
Uncertainty. Установленная конечная статистическая неопределенность (%) мак-
симальной дозы, рассчитанной по алгоритму Monte Carlo, нормализована по пуч-
ку или по дуге.

Дополнительную информацию об этих параметрах см. в справочном техническом
руководстве «Brainlab: физические основы».
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5.5 Завершение просмотра плана

Повторный расчет плана

При необходимости изменить план потребуется произвести повторный расчет плана с
помощью выбора Calculate. Если план удовлетворительный, нажмите кнопку Next, чтобы
сохранить, напечатать или экспортировать.

Предупреждение
После настройки необходимо очень внимательно проверить правильность
содержимого плана (например, расположение лепестков). Если вы изменяете объект
текущего плана в другом элементе программы во время планирования (например, в
SmartBrush), нужно перезапустить программное обеспечение. Общая рекомендация,
выполняйте все изменения объектов до их использования в модуле планирования
дозы.

Создание второго плана

Предупреждение
При необходимости создать второй план убедитесь, что первый план был
экспортирован (например, в систему Record and Verify или в контроллер MLC). Не
выполняйте проверку по устаревшему плану.

Завершение просмотра плана
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6 PATIENT SPECIFIC QA
6.1 Рабочий процесс

Общие сведения

Patient Specific QA используется для проверки плана облучения пациента на фантоме.

Запуск рабочего процесса Patient Specific QA

Действие

1. Создайте план облучения в одном из модулей планирования облучения Brainlab
Elements (например, Multiple Brain Mets SRS или Cranial SRS).

2.

Выберите Patient Specific QA.

3. Выберите план, сохраненный в одном из модулей RT Planning Elements.
См. руководство пользователя программного обеспечения Patient Data
Manager.

4.

①

Выберите соответствующий план фантома. Для этого щелкните кружок рядом с име-
нем фантома и нажмите OK.

5. Перейдите в раздел Patient Specific QA.

6. Выполните повторный расчет плана облучения.

7. Экспортируйте дозу и выполните ее доставку на фантом.

8. Сравните полученный результат с результатом расчета в Patient Specific QA с по-
мощью стороннего программного обеспечения контроля качества.

Предупреждение
На протяжении всего процесса планирования следите, чтобы использовался
правильный фантом и пациент. Информация о фантоме указана на первой странице
распечатки.

Возможно, что для RT Elements доступны новые или дополнительные данные
пациента, которые можно загрузить. Примеры включают результаты других этапов
планирования или данные из систем сторонних производителей. В этих случаях
отображается информация, что не все доступные данные можно импортировать.
После этого отобразится рекомендация тщательно проверить импортированные
данные пациента на правильность и действительность.
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Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 RT QA Вер. 1.5 67



6.2 Меню Data

Компоновка меню Data

① ②

Рис. 24  

Нажмите кнопку Data, чтобы открыть меню Data и просмотреть список доступных
изображений, объектов и схем организации экрана.

№ Компонент Описание

① Modified Plan

• Имя измененного плана указано рядом со значком
• Images: переключение между загруженными наборами изобра-
жений

• Objects: список всех доступных объектов, таких как Ionization
Chamber и Outer Contour

② Layouts Переключение между разными схемами организации экрана

Меню Data
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Объекты

①

②
③

④

Рис. 25  

№ Компонент

① Чтобы отобразить и скрыть все объекты, щелкните кнопку с изображением глаза.

②

Если индивидуальный объект видимый, он отображается с синим краем и значком в
виде глаза. Нажмите на объект, чтобы скрыть его.
По умолчанию определенные анатомические объекты и Outer Contour настраи-
ваются как видимые.

③ Объем, имя, дата и время объекта.

④

Чтобы просмотреть дополнительную информацию, нажмите на стрелку рядом с ин-
тересующим вас объектом.
• Basis: отображает набор изображений, использованных для создания объекта
• Type: отображает тип объекта
• Role: отображает роль
• Comment: описывает место создания объекта

Предупреждение
Чтобы избежать нежелательного облучения других анатомических объектов, всегда
следите за правильностью их контуров.

Схемы организации экрана

Нажмите Data, чтобы открыть меню Layouts и выбрать необходимые схемы организации
экрана.

Схема организа-
ции экрана

Описание

3D View отображает следующие проекции:
• Вверху слева — трехмерная визуализация Outer Contour фантома и
других объектов, которые настроены как видимые

• Вверху справа — аксиальная проекция среза
Внизу слева — сагиттальная проекция среза

• Внизу справа — фронтальная проекция среза

PATIENT SPECIFIC QA
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Схема организа-
ции экрана

Описание

Окно Plan QA Arcs отображает следующие проекции:
• Слева — Plan Content: выбор дуги для обновления проекций.
• Вверху слева — аксиальный, фронтальный или сагиттальный срезы
либо DVH.

• Вверху справа — Beam’s Eye View: показывает MLC через равно-
мерно распределенные углы поворота гантри.

• Внизу слева — трехмерная проекция дуги: отображает дуги, рассчи-
танные планом, и трехмерную проекцию объектов.

• Внизу справа — Tissue Model Depth View (для пучков)/Tissue Model
Arc Plane View (для дуг): отображает аксиальный срез с линией, ука-
зывающей направление дозы в каждом углу поворота гантри.

Beam’s Eye View отображает следующие проекции.
• Слева — Plan Content: выбор дуги для обновления проекций.
• Увеличенная проекция показывает MLC через равномерно распреде-
ленные углы поворота гантри.

Меню Data
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6.3 Изоцентр

Общие сведения

Isocenter используется для определения изоцентра на фантоме, в который можно
вернуться в любое время. Также можно вернуться к ориентиру, который был установлен в
разделе Phantom Definition.

Настройка изоцентра

①

②

③

④

Рис. 26  

Действие

1. Щелкните стрелку рядом с параметром Isocenter ①.

2. Выберите Set Isocenter ②.

3. Щелкните точку внутри реконструированного фантома, чтобы указать положение
изоцентра.

4. Переместите горизонтальную или вертикальную желтую линию, чтобы выровнять
изоцентр по видимым меткам фантома.

5. Нажмите Find Isocenter ③, чтобы вернуться в последнее установленное положение
изоцентра.

6. Нажмите To Landmark ④, чтобы вернуть перекрестье синих линий в положение
ориентира, установленное в разделе Phantom Definition.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать случайного перемещения изоцентра, нажмите Set
Isocenter, чтобы отключить эту функцию. 
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6.4 Расчет дозиметрического плана

Параметры расчета

Кнопка Функция

Нажмите Calculate, чтобы составить дозиметрический план.

Выберите Monte Carlo, чтобы выполнить следующее.
1.Рассчитать распределение дозы с помощью алгоритма Monte Carlo. В ре-
жиме Monte Carlo программа выполняет повторный расчет распределе-
ния дозы, заданной в существующем плане лечения, с помощью
алгоритма Monte Carlo. Поэтому сначала необходимо выполнить расчет
плана облучения с помощью алгоритма Pencil Beam (с выключенной
функцией Monte Carlo).

2.Переключить алгоритм, используемый для расчета дозы:
- Monte Carlo выкл. = приблизительный расчет дозы на основе соста-
вляющего луча и прямой расчет дозы по алгоритму Pencil Beam.

- Monte Carlo вкл. = приблизительный расчет дозы на основе составляю-
щего луча и прямой расчет дозы по алгоритму Monte Carlo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расчет по алгоритму Monte Carlo может занять несколько
минут. 

Расчет дозиметрического плана
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6.5 Проверка дозы

Меню Dose

После расчета дозиметрического плана проверьте распределение дозы и линии изодоз для
каждого фантома. В меню Dose и Dose Shaper доступны следующие параметры проекций.

Предупреждение
Из-за аппаратных ограничений некоторых моделей MLC (например, Elekta Agility)
положение лепестков может не всегда соответствовать области мишени, и шторки
первичного коллиматора могут не полностью перекрывать статические зазоры между
лепестками. Необходимо внимательно проверить конечный план.

Предупреждение
Точность расчета дозы зависит от разрешения дозиметрической сетки. Значение,
используемое для утверждения окончательного плана облучения, должно быть как
можно меньшим и не превышать значения 4 мм. В случае малых объектов размером
до 30 мм настоятельно рекомендуются значения не более 3 мм.

Настройки меню Dose

Рис. 27  

Меню Dose позволяет просматривать распределение дозы.

Параметр просмотра Описание

Dose Off Линии изодоз не отображаются.

Dose Distribution Линии изодоз отображаются.

Распределение дозы

При выборе окна просмотра Dose Distribution запланированное распределение дозы
отображается в виде линий изодоз и заливки дозы. Заливка дозы адаптируется и при
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увеличении масштаба изображения цвета становится более прозрачной, что позволяет
лучше рассмотреть расположенные глубже структуры.

Предупреждение
Распределение дозы не должно быть единственным критерием при принятии
решения о выборе плана облучения. Просмотрите как минимум еще один критерий
(например, DVH) и просмотрите критерии в нескольких схемах организации экрана.

Предупреждение
При просмотре распределения дозы в объектах внутри костной ткани особенно
важно выбрать правильный тип результата дозы (Dose to water или Dose to medium).

Настройка линий изодоз

①

②

③

④
⑤

Рис. 28  

Параметры

Dose Parameters

① Цветная надпись отображает абсолютные значения для тех линий изодоз, кото-
рые выводятся на экран в текущий момент.

②

Ref. Dose. Определение дозы (Gy) опорной линии изодозы. Опорная доза обо-
значена зеленой линией изодозы и составляет 100 % от назначенной в соответ-
ствующем модуле Brainlab RT Planning Element дозы. Остальные линии изодоз
масштабируются относительно опорной дозы.

③ Resolution. Задает размер вокселя (мм) для внутренней сетки вычисления дозы,
используемый для трехмерного расчета объема.

MC Parameters

④ Resolution. Задает размер вокселя (мм) для внутренней сетки вычисления дозы
по МС, используемый для трехмерного расчета объема.

Проверка дозы
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Параметры

⑤
Uncertainty. Установленная конечная статистическая неопределенность (%) мак-
симальной дозы, рассчитанной по алгоритму Monte Carlo, нормализована по пуч-
ку или по дуге.

Дополнительную информацию об этих параметрах см. в справочном техническом
руководстве «Brainlab: физические основы».
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6.6 Завершение просмотра плана

Повторный расчет плана

При необходимости изменить план потребуется произвести повторный расчет плана с
помощью выбора Calculate. Если план удовлетворительный, нажмите кнопку Next, чтобы
сохранить, напечатать или экспортировать.

Предупреждение
После настройки необходимо очень внимательно проверить правильность
содержимого плана (например, расположение лепестков). Если вы изменяете объект
текущего плана в другом элементе программы во время планирования (например, в
SmartBrush), нужно перезапустить программное обеспечение. Общая рекомендация,
выполняйте все изменения объектов до их использования в модуле планирования
дозы.

Создание второго плана

Предупреждение
При необходимости создать второй план убедитесь, что первый план был
экспортирован (например, в систему Record and Verify или в контроллер MLC). Не
выполняйте проверку по устаревшему плану.

Завершение просмотра плана
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6.7 Точная настройка контроля качества плана
конкретного пациента

Изменение угла поворота стола и мониторных единиц для каждой дуги

②

③

①

Рис. 29  

Параметры

① Щелкните стрелку рядом с дугой, чтобы открыть раскрывающееся меню.

② Введите значение угла, чтобы изменить угол поворота стола.

③ Измените мониторные единицы, выбрав необходимый вариант в раскрывающем-
ся меню.
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Точная настройка контроля качества плана конкретного пациента
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7 СОХРАНЕНИЕ И
ЭКСПОРТ ПЛАНОВ
ОБЛУЧЕНИЯ

7.1 Сохранение плана проверки

Общие сведения

Когда план будет удовлетворительным, нажмите кнопку Next. Это позволит:
• сохранить план;
• создать PDF или напечатать план;
• экспортировать план в DICOM. Это позволит перенести план в систему Record and Verify

(R&V), в Dose Review и в ExacTrac.
Изменения имени пациента и его идентификатора следует выполнять с осторожностью.
Использование специальных знаков, например, может привести к непреднамеренному
дублированию файла пациента.
В соответствии с IEC 62083, необходимо удостовериться в том, что все параметры плана
облучения утверждены до начала экспорта в стороннюю систему.
Как правило, RT QA может экспортировать данные во все основные системы R&V.

Единицы

Все измерения представлены в PDF-отчете в единицах метрической системы. Если
единицы не указаны, то предполагается, что это миллиметры.

Замечания по безопасности

Предупреждение
Если информация о планировании (например, положение для облучения) напрямую
экспортируется в любую систему позиционирования пациента (с помощью функций
экспорта в ExacTrac или DICOM) и используется ею, для облучения необходимо
использовать соответствующий план.

Компания Brainlab сохраняет контуры с очень высокой точностью. В связи с
ограничениями в DICOM, количество точек контура, которые используются для
реконструкции структур, может быть уменьшено перед их записью в набор структур
DICOM RT Structure Set. Это может привести к нежелательной деформации контуров и
изменению объемов. Поэтому необходимо внимательно проверить контуры после
импорта в стороннюю систему.

Предупреждение
Все отчеты планов проверки должны быть утверждены квалифицированным
специалистом, прежде чем содержащаяся в них информация будет использована для
лучевой терапии.
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Предупреждение
Непосредственно в системе проведения облучения компанией Brainlab
рекомендовано использовать отчеты о плане верификации для проверки всех
параметров терапии, включая размер и положения коллиматора, углы поворота
устройства и характеристики, относящиеся к подводимой дозе.

Предупреждение
Необходимо проверить эквивалентность глубины и точку входа в ткань в распечатке.

Предупреждение
Экспортируйте финальный план в систему сторонних производителей сразу после
создания и проверки файла PDF.

Предупреждение
Все распечатанные координаты верны только для аттестованных систем
позиционирования.

Предупреждение
Если экспортированный ранее план облучения был изменен после выполнения
процедуры экспорта, убедитесь, что для всех устройств облучения будут загружены
обновленные версии соответствующих параметров плана облучения. Проверка
включает, по меньшей мере, систему R&V, системы позиционирования пациента и
т. д. Более того, необходимо надлежащим образом уведомить всех сотрудников,
имеющих отношение к процедуре (медицинского физика, врача, терапевта и т. д.).

Предупреждение
Если контроллер линейного ускорителя на аппаратах Elekta Agility изменяет
положение лепестков позади шторок, алгоритмы расчета дозы не смогут учесть этот
фактор. Большой зазор, созданный контроллером линейного ускорителя, может
изменить условия отраженного рассеяния и привести к небольшим неточностям в
дозе в несколько процентов.

Предупреждение
Для линейных ускорителей Elekta Agility при расчете плана облучения
динамическими дугами и VMAT системой планирования не учитывается максимально
допустимая скорость шторок. Это может иметь следующие последствия.
• Небольшое увеличение времени проведения облучения из-за снижения мощности
дозы в тех случаях, когда будет превышена скорость шторок.

• Неточная доставка дозы. Убедитесь, что стандартные тесты контроля качества
способны выявлять данные неточности.

Предупреждение
Для MLC с большим минимальным зазором между лепестками не следует
планировать слишком малые или узкие мишени.

Сохранение плана проверки

Действие

1.

Нажмите Next, чтобы перейти на страницу сохранения и экспорта.

2. Просмотрите содержание плана в окне предварительного просмотра PDF-отчета.

Сохранение плана проверки
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Действие

3.

Введите детали плана для финального PDF-отчета, которые позволят четко разли-
чить планы облучения:
• Plan Name: введите уникальное значимое имя.
• Plan Intent: например, радикальное или паллиативное предназначение планов
облучение. Предназначения планов и предназначения планов по умолчанию мо-
гут быть определены во время инсталляции, если необходимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран профиль, используемый для аттестации аппара-
та, или таблица преобразования HU в ЭП, параметр Plan Intent ограничен до
режимов MACHINE_QA, SERVICE и RESEARCH. 

• Plan Content: генерируется автоматически на основе данных расчета плана.
• Plan Description: при необходимости введите описание.

4.

При выборе плана облучения вместе с набором данных пациента последует запрос
о замене выбранного плана на обновленный план:
• Выберите Yes, чтобы заменить (и, следовательно, обновить) план.
• Выберите No, чтобы вернуться к сведениям о плане и сохранить план с новым
именем.

5.
Нажмите кнопку Save.
Теперь этот план доступен для выбора вместе с набором данных па-
циента.

СОХРАНЕНИЕ И ЭКСПОРТ ПЛАНОВ ОБЛУЧЕНИЯ
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Действие

6.

Выберите параметры PDF.
Программное обеспечение создаст отдельный файл PDF для каждого параметра.
Создание файла PDF Treatment Parameters является обязательным, его выбор не-
льзя отменить.

7.

Просмотрите ошибки и предупреждения в PDF-отчете.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения об ошибках при планировании облучения и предупрежде-
ния находятся в начале PDF-отчете. Информация о предписанной дозе, изоцен-
тре, параметрах PTV и OAR, а также сведения об аппарате находятся в
середине PDF-отчета перед страницей утверждения. 

8.

Выберите Save PDF или Print PDF, чтобы продолжить.

Сохранение плана проверки
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Действие

9.

Выберите папку, в которую необходимо сохранить указанные файлы PDF, или выбе-
рите принтер для печати файла PDF.

10. Просмотрите параметры плана облучения в распечатке PDF. Если результат удовле-
творительный, переходите к следующему этапу. Если экспорт не требуется, нажмите
Back, чтобы вернуться в программу.

11.

Откройте меню Export Options (доступность зависит от рабочего процесса).
Для экспорта необходимо ввести значение R&V Plan ID и установить флажок Export
Target.
ПРИМЕЧАНИЕ. Идентификатор R&V Plan ID предназначен для идентификации во
внешних системах. Поэтому введите понятное имя плана R&V или идентифика-
тор (ID) курса, учитывая ограничение по количеству символов для внешней си-
стемы (например, не более 13–15 буквенно-числовых символов без пробела). 

СОХРАНЕНИЕ И ЭКСПОРТ ПЛАНОВ ОБЛУЧЕНИЯ
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Действие

12.

Нажмите Export.
Если экспорт не требуется, нажмите Back.

13. Выберите Exit.

Сохранение плана проверки
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7.2 Экспорт плана проверки
7.2.1 Экспорт в DICOM

Экспорт в DICOM

Рис. 30  

Приложение RT QA автоматически выполняет экспорт в DICOM. Во время экспорта
отображается диалоговое окно.
ПРИМЕЧАНИЕ. Экспорт в DICOM возможен только после расчета дозы. 

Соответствие DICOM

RT QA использует библиотеку DICOM 3.0 Merge в качестве протокола передачи данных в
системы сторонних производителей. DICOM облегчат межоперационный обмен между
системами разных исполнителей. Система DICOM RT (лучевая терапия), используемая в
RT QA, является наиболее часто используемым подмножеством объектов DICOM,
используемых для передачи специфических цифровых изображений, графических и
неграфических данных между системами (двумя или более).
Более подробная информация содержится в последних заявлениях соответствия DICOM,
представленных на веб-сайте: www.brainlab.com/en/DICOM.
Конфигурация DICOM, выполненная компанией Brainlab, никоим образом не гарантирует
неизменно корректную оперативную совместимость. Пользователи должны проверять
оборудование на предмет полной функциональности и точности результатов.

Предупреждение
Внимательно пересматривайте формы структур, импортированные из сторонних
систем планирования или экспортированные в такие системы. Особенности
стандарта DICOM подразумевают возможность изменения некоторых структур во
время передачи или их случайное преобразование, так как различные производители
TPS (систем планирования) используют различные интерпретации стандарта DICOM.

Предупреждение
Форма и объем структур могут немного различаться в различных системах, так как
используются различные алгоритмы представления контуров. По этой причине
после импорта в стороннюю систему структуры необходимо внимательно проверить.

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

В соответствии с IEC 62266 «Изделия медицинские электрические. Рекомендации по
внедрению DICOM в лучевой терапии», раздел 11 «Предупреждение пользователям»
«[...] покупатели радиологического онкологического оборудования должны быть
уверены, что их оборудование будет фактически «общаться» с другим
оборудованием и успешно передавать информацию, используя протоколы и
определения DICOM».

Сторонние интерфейсы DICOM

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

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

Замечания по безопасности

Предупреждение
Поскольку экспорт DICOM можно настроить так, чтобы не происходила
автоматическая очистка директории экспорта при каждом экспорте, то существует
риск перемешивания разных версий планов облучения. Поэтому необходимо быть
особенно внимательным, если во вложенных каталогах для экспорта имеется
несколько планов DICOM RT.

При уменьшении контуров (количества точек контура) малые контуры могут быть
искажены сильнее, чем большие объекты, или даже будут потеряны полностью.
Поэтому необходимо внимательно проверить контуры после импорта в стороннюю
систему.

Файлы платформ экспорта

В зависимости от намеченного последующего использования экспортированных данных
DICOM в данной клинике, специалистами службы поддержки компании Brainlab
предварительно устанавливаются различные файлы платформы экспорта согласно
требованиям пользователя.
• Настройки, доступные при экспорте, частично зависят от настроек файла платформы
экспорта, выбранного для текущего архива.

• Из соображений безопасности файлы платформы экспорта планов облучения могут
редактировать только специалисты службы поддержки компании Brainlab.

• Использование платформы экспорта по умолчанию может привести к неправильному
облучению.

• Если инженер службы поддержки изменяет режим экспорта дозы с Plan на Beam, будьте
внимательны, поскольку в случае большого количества пучков с большими дозами
программа может столкнуться с нехваткой памяти.

Экспорт плана проверки
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7.2.2 Экспорт в ExacTrac

Общие сведения

Данное программное обеспечение автоматически экспортирует план облучения в систему
позиционирования пациента ExacTrac после экспорта в DICOM.
Если создается отдельный файл платформы экспорта, необходимо убедиться, что экспорт в
системы ExacTrac и R&V выполняется одновременно.

Замечания по безопасности

Предупреждение
Всегда проверяйте экспорт в ExacTrac окончательного плана облучения для данного
пациента — идентификатор пациента, имя изоцентра и время экспорта.
Соответствующий план также всегда должен быть утвержден перед экспортом.
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7.2.3 Экспорт в Dose Review

Общие сведения

Система может выполнить автоматический импорт в Dose Review. Компания Brainlab
поддерживает эти конфигурации при покупке данного программного обеспечения.
Программное обеспечение автоматически экспортирует план в местоположение, к которому
имеет доступ.

Экспорт в Dose Review
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7.3 Проведение облучения

Замечания по безопасности

Предупреждение
Использование системы доставки облучения с экстремальными параметрами
(например, высокая мощность дозы и низкое значение MU на пучок или высокая
скорость движения лепестков) приводит к неточной доставке планируемой лечебной
дозы. Медицинский физик несет ответственность за правильную доставку пациенту
планируемой дозы, включая выбор адекватных параметров облучения.

Предупреждение
Если один или более компонентов системы доставки облучения были изменены,
заменены или повторно откалиброваны, необходимо, в соответствии с принятыми
процедурами обеспечения качества, выполнить повторное утверждение системы
планирования облучения вместе с системой доставки облучения. Если компоненты
были изменены и это повлияло на дозиметрические параметры системы,
необходимо повторно измерить данные пучка и ввести отредактированные данные в
систему с помощью инструмента Physics Administration.

Предупреждение
Для обеспечения согласованности при использовании нескольких систем
планирования все окончательные параметры позиционирования и облучения
должны быть взяты из одной и той же системы планирования облучения. Например,
если информация из этой программы непосредственно используется для
позиционирования пациента, то нужно также получить соответствующий план
облучения из данного приложения. Не следует изменять план облучения в любой
другой системе планирования.

Предупреждение
Перед облучением необходимо проверить все контуры (PTV, OAR и др.).

Предупреждение
Необходимо завершить приемку, проверку и калибровку системы планирования
облучения, включая профили пучка, перед началом облучения пациентов.

Предупреждение
Перед началом облучения необходимо осмотреть помещение и убедиться, что
выбранная поверхность стола соответствует рабочей поверхности стола, которая
использовалась при планировании облучения.

Предупреждение
Перед проведением облучения необходимо непосредственно в процедурном
кабинете убедиться в том, что выбранные углы гантри и поворота стола могут
использоваться для проведения облучения и исключают возможность нанесения
ущерба пациенту или оборудованию, в частности системе доставки облучения.

Предупреждение
Предупреждение о пересечении траекторий в программном обеспечении
предупреждает о возможном столкновении между гантри линейного усилителя и
столом для облучения. Оно не является точным инструментом для прогнозирования
столкновений. В зависимости от настроек плана облучения и (или) анатомии
пациента столкновения могут возникать даже в отсутствие предупреждающих
сообщений. Перед началом облучения вы обязаны убедиться, что оно возможно без
столкновений.

СОХРАНЕНИЕ И ЭКСПОРТ ПЛАНОВ ОБЛУЧЕНИЯ
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Предупреждение
Ответственность за обеспечение синхронизации настроек аппаратуры (в том числе,
но не ограничиваясь настройками шторок) между разными элементами конфигурации
(например, системами планирования облучения, R&V, а также системой доставки)
несет оператор. Несоответствие настроек аппарата, используемых для
планирования, и настроек, применяемых для облучения, может привести к
незапланированному облучению или нарушению клинического рабочего процесса.

Предупреждение
Облучение по часовой стрелке/против часовой стрелки: направление вращения
гантри на различных фазах процесса планирования может перепутаться, например
происходит зеркальное отображение форм MLC в результате изменения вращения
гантри либо распечатка не содержит явных указаний на направление вращения
гантри. Перед облучением проверьте, импортировано ли верное направление
вращения гантри в систему R&V, и отображается ли оно на консоли линейного
ускорителя.

Предупреждение
Как правило, система не предназначена для выполнения планов облучения пациента,
при которых шторки первичного коллиматора блокируют апертуру MLC.
Единственным исключением является Elekta Agility MLC из-за поведения защитных
лепестков и функции отслеживания шторки. В планах облучения для Elekta Agility
MLC шторки перекрывают поле MLC. Для использования Elekta Agility MLC
необходимо выполнить дополнительные измерения параметров пучка, как указано в
справочном техническом руководстве «Brainlab: физические основы».

Предупреждение
Вся ответственность за проверку правильности данных, возвращаемых компанией
Brainlab, а также любой обратной связи или рекомендаций Brainlab возлагается на
пользователя. Пользователь должен проконтролировать безопасность и
эффективность данных, возвращаемых компанией Brainlab, до проведения любого
облучения пациента.

Обеспечение качества

Предупреждение
На пользователя возлагается ответственность за организацию комплексной
программы обеспечения качества, включающей обнаружение ошибок, ограничений и
погрешностей систем планирования и доставки облучения. Более подробные
сведения приведены в главе о контроле качества в справочном техническом
руководстве «Brainlab: физические основы».

Предупреждение
Расчет дозы по методу Pencil Beam для облучения дугами выполняется на
дискретной сетке угла поворота гантри с использованием размера шага конечной
дуги (в градусах). Поэтому расчет дозы может быть неточным. Настоятельно
рекомендуется проводить проверку по фантому для каждого плана облучения
дугами.

Предупреждение
С помощью фантомов измерьте абсолютную точность системы в сочетании с
применяемыми системами доставки облучения. Измеренная точность должна
учитываться при настройке параметров плана облучения для обеспечения точности
доставки облучения.

Предупреждение
Обеспечьте надлежащую доставку плана облучения пациенту. Настоятельно
рекомендуется проводить проверку каждого плана облучения по фантому, точно
выдерживая настройки параметров, которые будут использоваться при реальном
облучении пациента.

Проведение облучения
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Предупреждение
Перед проведением облучения выполните перекрестную проверку всех параметров
облучения.

Предупреждение
Для каждого плана облучения пациента пользователь должен удостовериться, что
запланированная конфигурация линейного ускорителя правильно передана и
применена в ускорителе. Проверка включает, помимо прочего, режим
выравнивающего фильтра и конфигурации дополнительного инструментария.

Предупреждение
При стереотаксических воздействиях, таких как стереотаксическая лучевая хирургия
(SRS), применяются очень высокие мощности общей дозы и дозы на одну фракцию, а
их планирование обычно выполняется при уменьшенных дополнительных отступах.
По этой причине необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности
во время планирования и передачи плана, а также проведения лучевой терапии.
Настоятельно рекомендуется перед каждым стереотаксическим облучением пациента
выполнять дополнительные процедуры контроля качества.

Предупреждение
Рекомендуется перед началом облучения проверять и подтверждать укладку
пациента, используя соответствующий метод проверки положения. Пробные планы
могут создаваться при помощи фантомов для проверки точности метода реальной
укладки пациента.

Предупреждение
Убедитесь, что система планирования облучения правильно настроена и
используемая конфигурация соответствует параметрам систем проведения терапии.
К таким параметрам относятся, помимо прочего, условные обозначения шкалы
линейного ускорителя, механические ограничения или дозиметрические параметры,
в частности, энергия линейного ускорителя или флюенс, такие как SRS
(стереотаксическая лучевая хирургия) и FFF (режим работы без выравнивающего
фильтра).

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

Предупреждение
Сравните все параметры облучения, экспортированные в систему R&V, с распечаткой
из программного обеспечения.

Предупреждение
Всегда соблюдайте технические условия и рекомендации производителя
используемого дозиметрического оборудования. Некорректное использование
дозиметрического оборудования, например вне пределов их диапазона измерений
размера поля, может привести к неточным расчетам дозы.

СОХРАНЕНИЕ И ЭКСПОРТ ПЛАНОВ ОБЛУЧЕНИЯ
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8 СООБЩЕНИЯ
8.1 Предупреждения и сообщения об ошибке

во всплывающих диалоговых окнах

Список сообщений

• There are unsaved changes (Есть несохраненные изменения)
• Do you want to save? (Сохранить?)
• Approved Plan (Утвержденный план)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.

(Выполняется загрузка утвержденного плана облучения. Любые изменения приведут к
потере утверждения плана.)

• This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating
clinical treatment plans. Export is not possible. (Эти данные должны быть использованы
только при вводе в эксплуатацию и при сравнении планов. Не используйте их для
создания клинических планов облучения. Невозможно экспортировать данные.)

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using a different
application. The dose might deviate slightly from the original plan. (Доза была повторно
рассчитана при запуске, потому что загруженный план был сохранен с помощью другого
приложения. Доза может незначительно отличаться от исходного плана.)

• The export has failed. Check the logfile for details. (Не удалось экспортировать данные.
Дополнительные сведения см. в файле журнала.)

• Changed data (Измененные данные)
• Plan not approved (План не утвержден)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the

export in order to approve the plan? (Перед экспортом рекомендуется утвердить план
облучения. Отменить экспорт для утверждения плана?)

• Going Back to Patient Model (Возврат к модели пациента)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Обратите
внимание, что изменения модели пациента приведут к потере плана облучения.)

• Replace plan? (Заменить план?)
• Do you want to replace the current plan? (Заменить текущий план?)
• Authentication Error Message (Сообщение об ошибке проверки подлинности)
• Plan is approved. (План утвержден.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.

(Текущий план утвержден и не может быть заменен. Выберите другое имя и повторите
попытку.)

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or
save the plan under a different name after making changes. (Текущий план утвержден и не
может быть заменен. Удалите статус подтверждения или сохраните план с другим
именем после изменения.)

• Plan cannot be unapproved. (Невозможно отменить статус утверждения плана.)
• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try

again. (Отменить статус утверждения плана можно, только если не изменено имя.
Выберите исходное имя и повторите попытку.)

• Plan already exists. (План уже существует.)

СООБЩЕНИЯ
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• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name
and try again. (План с именем [имя плана] уже существует и не может быть заменен.
Выберите другое имя и повторите попытку.)

• Exit without Saving? (Выйти без сохранения?)
• Plan has not been saved yet. (План еще не сохранен.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Изменения плана [имя плана] еще
не сохранены.)

• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be
restarted. (План был изменен в другом приложении. Необходимо перезапустить
приложение [имя приложения].)

• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Созданный извне внешний
контур обнаружен. [имя приложения] не создаст внешний контур. Для расчетов дозы
будет использован контур, созданный извне.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction.
Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose 
calculation. (Обрезающая рамка превышает диапазон КТ для планирования в верхнем
или нижнем направлении. Части рабочей поверхности стола за пределами этого
диапазона в этом направлении будут пропущены при расчете дозы.)

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to
the changes. (Статус перед планированием загруженного дозиметрического плана
изменен. План будет адаптирован к изменениям.)

• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the start field. (Невозможно создать
дугу: [имя дуги] перекрывается с [имя дуги] в начальном поле.)

• Cannot create arc: [arc name] overlaps with [arc name] at the stop field. (Невозможно создать
дугу: [имя дуги] перекрывается с [имя дуги] в конечном поле.)

• Cannot create arc: start field limit towards leaf [leaf name] is larger than the start field limit
towards leaf [leaf name]. (Невозможно создать дугу: ограничение начального поля для
лепестка [имя лепестка] больше ограничения начального поля для лепестка [имя
лепестка].)

• Cannot create arc: stop field limit towards leaf [leaf name] is larger than the stop field limit
towards leaf [leaf name]. (Невозможно создать дугу: предел для конечного поля в
направлении лепестка [имя лепестка] больше, чем предел для конечного поля в
направлении лепестка [имя лепестка].)

• Cannot create field: [jaw name] Jaw overlaps with [jaw name] Jaw. (Невозможно создать
поле: шторка [имя шторки] перекрывается шторкой [имя шторки].)

• Cannot create field: [leaf name] overlaps with [leaf name]. (Невозможно создать поле:
лепесток [имя лепестка] перекрывается лепестком [имя лепестка].)

• Cannot create field: field limit towards [leaf name] is larger than the field limit towards leaf [leaf
name]. (Невозможно создать поле: ограничение поля в направлении лепестка [имя
лепестка] больше ограничения поля в направлении [имя лепестка].)

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. These changes will be
ignored and the originally saved status will be used. (Статус предварительного
планирования загруженного дозиметрического плана изменен. Эти изменения будет
проигнорированы и использоваться будет исходный статус сохранения.)

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older
software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Доза была повторно
рассчитана при запуске, потому что загруженный план был сохранен в более старой
версии приложения. Доза может незначительно отличаться от исходного плана.)

Предупреждения и сообщения об ошибке во всплывающих диалоговых окнах
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8.2 Сообщения в распечатке (в виде светофора)

Список сообщений

Тип Текст

Информация

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose
distribution related plan status checks. (Расчет дозы не был начат. Активируй-
те отображение дозы, чтобы дать возможность провести проверки статуса
плана, связанные с распределением дозы.)

Информация Dose calculation is based on special set: [modality name]. (Расчет дозы осно-
ван на специальном наборе: [имя модальности].)

Ошибка
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Задано менее 2 точек контроля дуги. Невозможно
выполнить облучение. Проверьте начальный и конечный углы дуги.)

Предупре-
ждение

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Задано менее 3 точек контроля ду-
ги. Облучение может привести к ошибке контроллера. Проверьте началь-
ный и конечный углы дуги.)

Ошибка
The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Значе-
ние мониторных единиц на угол дуги ниже допустимого для профиля аппа-
рата.)

Ошибка
The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Значе-
ние мониторных единиц на угол дуги выше допустимого для профиля аппа-
рата.)

Ошибка
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Недо-
пустимый диапазон поворота гантри. Проверьте начальный и конечный углы
гантри для дуги.)

Ошибка Danger of table collision. Please verify. (Опасность столкновения процедурно-
го стола. Требуется проверка.)

Предупре-
ждение

Risk of table collision. Please verify. (Риск столкновения процедурного стола.
Требуется проверка.)

Ошибка The table angle is invalid. Treatment is not possible. (Недопустимый угол пово-
рота стола. Невозможно выполнить облучение.)

Ошибка The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Недопустимый
угол поворота кольца. Невозможно выполнить облучение.)

Ошибка The collimator angle is not valid. Treatment not possible. (Недопустимый угол
поворота коллиматора. Невозможно выполнить облучение.)

Предупре-
ждение

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the
desired sector is treated. (Дуга, заданная при помощи начального и конечного
углов, является неоднозначной. Подтвердите, что облучению будет подверг-
нут нужный сектор.)

Ошибка
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Недо-
пустимый угол поворота гантри. Проверьте начальный и конечный углы ган-
три для дуги.)

Ошибка
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Время доставки нужной дозы ([время] с) превышает пред-
ел для аппаратуры ([время] с). Требуется проверка.)

Ошибка

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (Значение MU ([количество единиц] MU) одной из
порций доставляемой дозы пучка/дуги превышает допустимое для
аппаратуры MU ([количество единиц] MU). Обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab.)

СООБЩЕНИЯ
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Тип Текст

Предупре-
ждение

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Число частей, на которые разделен данный элемент, превышает 10. Тре-
буется проверка.)

Информация

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Элемент разделяется на [количество частей] части, поскольку
значение MU ([количество единиц] MU) больше чем максимально допусти-
мое ([количество единиц] MU).)

Ошибка

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting to several portions is not supported by the application
for this treatment). Contact Brainlab support. (Значение MU ([количество
единиц] MU) одной из порций доставляемой дозы пучка/дуги превышает до-
пустимое для аппаратуры MU ([количество единиц] MU). Примечание. Для
данного типа облучения приложение не поддерживает разделение на не-
сколько частей. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.)

Предупре-
ждение

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved using an
older software version. The dose might deviate slightly from the original plan.
(Дозу необходимо пересчитать, потому что загруженный план был сохранен
в более старой версии приложения. Доза может незначительно отличаться
от исходного плана.)

Ошибка The name of the beam or arc contains invalid characters. (Имя пучка или дуги
содержит недопустимые символы.)

Ошибка The name of the beam or arc is empty. (Имя пучка или дуги не указано.)

Ошибка The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Имя пуч-
ка или дуги содержит один из символов: «(» или «)».)

Предупре-
ждение

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Набор данных, используемый в качестве опорного, отсканирован в
[ориентация сканирования], а для облучения настроена ориентация:
[ориентация сканирования]. Обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.)

Ошибка

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical!
Please consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment.
(Ориентация для облучения не определена. Критическое состояние! Обрат-
итесь в службу поддержки компании Brainlab и не используйте данный план
для облучения.)

Ошибка

The image and treatment information of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (Изображение и сведения об облучении
для текущего плана не подтверждены. Критическое состояние! Обратитесь
в службу поддержки компании Brainlab и не используйте данный план для
облучения.)

Предупре-
ждение

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: {object
names}. These objects should be correctly segmented if required. (План ссы-
лается на следующие пустые объекты PTV или OAR: {имена объектов}. При
необходимости использования эти объекты должны быть правильно сег-
ментированы.)

Предупре-
ждение

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and
may be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan
that is used as Reference Set. (Расчеты дозы основаны на опорном наборе,
отсканированном при помощи конического пучка, и могут привести к невер-
ным результатам. Настоятельно рекомендуется выполнить новое КТ-скани-
рование и использовать его результаты в качестве опорного набора.)

Сообщения в распечатке (в виде светофора)

96 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 RT QA Вер. 1.5



Тип Текст

Предупре-
ждение

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Коррекция
гетерогенной среды отключена. Поэтому плотность столешницы, добавлен-
ной в модель ткани, считается эквивалентной плотности воды. Обратитесь
в службу поддержки компании Brainlab.)

Информация

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient
contour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support.
(Коррекция гетерогенной среды отключена. Поэтому плотность области
внутри обнаруженного контура пациента считается эквивалентной плотно-
сти воды. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.)

Предупре-
ждение

The plan intent is set to [plan intent value]. (Предназначение плана указано,
как [значение предназначения плана].)

Ошибка

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam- or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Note: Name comparison is case-insensitive). (Обнаружено [количество копий]
пучков или дуг с одинаковыми именами. Это: [повторяющиеся имена]. Об-
ратитесь в службу поддержки компании Brainlab. Примечание. Сравнение
имен выполнено с учетом регистра.)

Предупре-
ждение

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (Разрешение дозы для текущего плана превышает порог
10 мм. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.)

Ошибка

The Alignment Set must be the same Slice Set as the Reference Set, however
two different Slice Sets are used in this Treatment Plan. If you continue, in worst
case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position
the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Набор для выравни-
вания должен совпадать с набором срезов, заданным в качестве опорного,
однако в плане облучения используются два разных набора. Если продол-
жить, в худшем случае могут возникнуть геометрические неточности при эк-
спорте плана и размещении пациента для облучения. Обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab.)

Информация

Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Некоторые значения выбранной таблицы преобразования единиц
Хаунсфилда в электронную плотность выходят за рамки практически воз-
можного диапазона.)

Предупре-
ждение

The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (Выбранная таблица преобразования единиц
Хаунсфилда в электронную плотность предназначена только для приемки,
и не может использоваться для облучения пациентов.)

Предупре-
ждение

The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (Выбранная таблица преобразования единиц Хаун-
сфилда в электронную плотность не утверждена и не может использовать-
ся для облучения пациентов.)

Предупре-
ждение

The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Профиль аппарата не был утвержден компанией Brainlab. Невозможно вы-
полнить облучение.)

Предупре-
ждение

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Загруженный из текущего плана активный профиль аппарата
не содержится в списке установленных профилей. Профиль может быть ус-
таревшим или взятым из внешнего источника. Требуется проверка.)

Ошибка The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Координата изоцент-
ра расположена вне ткани пациента.)

Информация Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Недопустимая мощность
дозы. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.)

Предупре-
ждение

The active machine profile is not approved. (Активный профиль аппарата не
утвержден.)

СООБЩЕНИЯ
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Тип Текст

Предупре-
ждение

The active machine profile and its beam data are not approved. (Активный про-
филь аппарата и данные его пучка не утверждены.)

Предупре-
ждение

The beam data of the active machine profile is not approved. (Данные пучка ак-
тивного профиля аппарата не утверждены.)

Предупре-
ждение

The active machine profile is for acceptance only and must not be used for
patient treatment. (Активный профиль аппарата предназначен только для ат-
тестации, и не может использоваться для облучения пациентов.)

Предупре-
ждение

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix
[coordinate prefix]. Contact Brainlab support. (Координате изоцентра [имя
координаты] не присвоена приставка [приставка координаты]. Обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.)

Предупре-
ждение

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [group prefix].
Contact Brainlab support. (Группе облучения [имя группы] не присвоена при-
ставка [приставка группы]. Обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.)

Ошибка

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Название координаты изоцентра [имя коор-
динаты] не уникально или слишком длинное. Обратитесь в службу под-
держки компании Brainlab.)

Ошибка
The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (Название группы облучения [имя группы] не уникально
или слишком длинное. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.)

Предупре-
ждение

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is
also used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support.
(Группа облучения [имя группы] использует идентификатор: [имя идентифи-
катора]. Он также используется координатой несвязанного изоцентра. Об-
ратитесь в службу поддержки компании Brainlab.)

Предупре-
ждение

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate
name] are each identified by a different number. The same number should be
used where possible. If several treatment groups are assigned to the same
isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact
Brainlab support. (Группа облучения [имя группы] и ее координата изоцентра
[имя координаты] имеют разные номера. По возможности следует использо-
вать одинаковые номера. Если несколько групп облучения связаны с одной
координатой изоцентра, необходимо использовать уникальные буквенно-
цифровые идентификаторы. Обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.)

Информация
Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
(Порядок элементов и направление вращение гантри для облучения могут
быть улучшены.)

Информация The plan contains closed fields (MLC). (План содержит закрытые поля (MLC).)

Информация The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Изоцентр заблокирован (MLC).
Требуется проверка.)

Информация The plan contains closed fields (jaws). (План содержит закрытые поля (штор-
ки).)

Информация The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Изоцентр заблокирован (штор-
ками). Требуется проверка.)

Предупре-
ждение

The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (По-
ложения шторок выходят за пределы несущего блока MLC. Обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.)

Предупре-
ждение

The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Шторки перекрывают
поле MLC. Требуется проверка.)

Сообщения в распечатке (в виде светофора)
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Тип Текст

Предупре-
ждение

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Как минимум для одной закрытой пары ле-
пестков зазор не перекрывается шторками. Внимательно проверьте план!)

Информация

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Как минимум для одной закрытой пары лепестков зазор
не перекрывается шторками. Внимательно проверьте план!)

Предупре-
ждение

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution
value]. Accuracy of dose calculations may be limited. (Минимальная протяжен-
ность поля меньше четырехкратного значения [значение разрешения сетки].
Точность вычисления дозы может быть ограничена.)

Предупре-
ждение

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (Минимальная протяженность поля
меньше четырехкратного значения разрешения сетки. Точность вычисления
дозы может быть ограничена.)

Предупре-
ждение

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose
calculation accuracy may be limited. (Максимальный размер составляющего
луча меньше значения [значение разрешения сетки]. Точность вычисления
дозы может быть ограничена.)

Предупре-
ждение

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Как минимум для одной закрытой пары ле-
пестков зазор не перекрывается шторками. Внимательно проверьте план!)

Информация

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Как минимум для одной закрытой пары лепестков зазор
не перекрывается шторками. Внимательно проверьте план!)

Предупре-
ждение

For a considerable number of fields of the arc: (Для достаточно большого коли-
чества дуг:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution

value]. Accuracy of dose calculations may be limited. (Минимальная протя-
женность поля меньше четырехкратного значения [значение разрешения
сетки]. Точность вычисления дозы может быть ограничена.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid
resolution. Dose calculation accuracy may be limited. (Минимальная протя-
женность поля меньше четырехкратного значения разрешения сетки. Точ-
ность вычисления дозы может быть ограничена.)

Предупре-
ждение

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (Как минимум для одной закрытой пары ле-
пестков зазор не перекрывается шторками. Внимательно проверьте план!)

Информация

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully. (Как минимум для одной закрытой пары лепестков зазор
не перекрывается шторками. Внимательно проверьте план!)

Предупре-
ждение

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Эквива-
лентный размер поля выходит за пределы диапазона измеренных размеров
поля!)
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Тип Текст

Предупре-
ждение

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes. (Для достаточно большого количества дуг
эквивалентный размер поля выходит за пределы диапазона измеренных
размеров поля!)
• it is smaller than the depth dose field size range (он меньше диапазона раз-
меров поля глубинной дозы)

• it is larger than the depth dose field size range (он больше диапазона разме-
ров поля глубинной дозы)

• it is smaller than the scatter jaw-field size range (он меньше диапазона раз-
меров полей шторок таблицы рассеяния)

• it is larger than the scatter jaw-field size range (он больше диапазона разме-
ров полей шторок таблицы рассеяния)

• it is smaller than the scatter jaw-field size range (он меньше диапазона раз-
меров полей рассеяния MLC)

• it is larger than the scatter jaw-field size range (он больше диапазона разме-
ров полей рассеяния MLC)

Предупре-
ждение

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the
Technical Reference Guide Brainlab Physics for more details. (Недостаточно
данных в таблице рассеяния для размера поля, сформированного шторка-
ми, [размер поля] мм: значение размера поля MLC [размер поля] мм дол-
жно быть измерено, а не скопировано. См. справочное техническое руко-
водство «Brainlab: физические основы».)

Информация Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Приложение в ре-
жиме исследования. Невозможно экспортировать данные.)

Информация

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Данный план облучения включает наборы из-
ображений, содержащие стандартизированные значения накопления (SUV).
Показанные SUV могут изменяться в зависимости от производителя ПЭТ-
сканера. Всегда сравнивайте отображаемые значения с SUV, полученными
непосредственно на сканере, прежде чем использовать их.)

Предупре-
ждение

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Эти данные исполь-
зуются только при вводе в эксплуатацию и при сравнении планов. Невоз-
можно экспортировать данные.)

Предупре-
ждение

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using
a different application. The dose might deviate slightly from the original plan.
(Доза была повторно рассчитана при запуске, потому что загруженный план
был сохранен с помощью другого приложения. Доза может незначительно
отличаться от исходного плана.)

Сообщения в распечатке (в виде светофора)
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8.3 Информационные сообщения (отображаются
значком i)

Список сообщений

• Export platforms have identical names. (Идентичные имена платформ экспорта.)
• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights. (Экспорт в [место
назначения экспорта] невозможен, недостаточно прав доступа.)

• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space. (Экспорт в [место
назначения экспорта] невозможен, недостаточно места на диске.)

• Export to [export destination] failed. (Экспорт в [место назначения экспорта] невозможен.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.

(План облучения был разделен по группам фракций, и был экспортирован больше чем
один план лучевой терапии.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the SliceSet. Nonintersecting regions
will not be exported. (Выявлены области рабочей поверхности стола, которые не
пересекают набор срезов. Эти части стола не экспортированы.)

• Contour points were reduced (Количество точек контура уменьшено)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Структура [имя объекта] была изменена для экспорта и воссоздана на основе
опорного набора изображений.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Невозможно экспортировать структуру [имя объекта],
поскольку она была воссоздана на основе опорного набора изображений и является
слишком маленькой.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Доза пучка экспортирована, но один или несколько
пучков разделились. Поэтому объект дозы лучевой терапии относится к более чем
одному пучку.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (Объект объема дозы лучевой терапии не
содержит ссылки на опорный план, поскольку план был разделен и использован экспорт
дозы для всего плана.)

• Image Modality (XT) not supported (Модальность изображений (XT) не поддерживается)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(Невозможно обработать изображение(я) DICOM в модальности ХТ в текущей версии
приложения.)

• An error occurred while loading. (Возникла ошибка при загрузке.)
• Unsupported data found. (Обнаружены неподдерживаемые данные.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (При загрузке обнаружены неподдерживаемые данные. Тщательно
проверьте все ли данные пациента введены верно.)

• Plan not valid for this application. (Недопустимый план для данного приложения.)
• This plan has an invalid format. (Недопустимый формат плана.)
• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Невозможно интерпретировать
формат плана для загрузки.)

• An error occurred while loading. (Возникла ошибка при загрузке.)
• Multiple plans selected. (Выбрано несколько планов.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Для
загрузки выбрано больше одного плана. Вернитесь и выберите только один план.)

• The External Outer Contour [contour name] has been removed. (Созданный извне внешний
контур [имя контура] удален.)

• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed.
(Невозможно использовать созданный извне внешний контур [имя контура]. Он удален.)

• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Обнаружено несколько внешних
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контуров, созданных извне. Допустимо наличие только одного созданного извне
внешнего контура. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (Объект [имя объекта] не совмещен ни с каким набором изображений.
Вернитесь на экран Smartbrush и Image Fusion и проверьте это.)

• Empty object found. (Обнаружен пустой объект.)
• Empty objects found. (Обнаружены пустые объекты.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

(Объект [имя объекта] пустой. Создайте корректный контур объекта или удалите его из
выбора.)

• The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Следующие объекты пустые: [имена объектов]. Создайте корректные
контуры объектов или удалите их из выборки.)

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Набор изображений объекта [имя объекта] не загружен. Вернитесь в раздел
Selected Data и проверьте их.)

• Multiple objects are named identically. (Несколько объектов имеют одинаковые имена.)
• Found more than one object with name [object name]. The objects' names must be unique. Go

back to the selected data and check this. (Найдено больше одного объекта с именем [имя
объекта]. Имя объекта должно быть уникальным. Вернитесь в раздел Selected Data и
проверьте их.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (Следующие объекты имеют
одинаковые имена: [имена объектов]. Имена объектов должны быть уникальными.
Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Данные КТ для планирования деформированы. Они не должны быть
деформированы. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Данные КТ для планирования локализованы. Они не должны быть локализованы.
Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• The planning image set is not of Modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Планируемый набор изображений не имеет модальности КТ.
Это должен быть набор изображений КТ. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте
их.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Данные КТ для планирования получены не в положении на
спине. Поддерживаются только изображения, полученные в положении «на спине».
Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (Данные КТ для планирования не являются набором
изображений в положении «голова вперед». Поддерживаются только изображения,
полученные в положении «голова вперед». Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте
их.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Данные КТ для
планирования — это КТ в коническом пучке. Это может привести к значительному
отклонению при расчете дозы и поэтому не допускается. Вернитесь в раздел Selected
Data и проверьте их.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the selected data and check this. (Данные КТ для планирования содержат срезы
изображений, полученные под наклоном. Срезы изображений, полученные под наклоном,
не допускаются. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• The planning CT has too many slices. (Данные КТ для планирования содержат слишком
много срезов.)

• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum number of [number of slices] slices
is supported. Go back to the selected data and check this. (Данные КТ для планирования
содержат [количество срезов] срезов изображений. Поддерживается максимум
[количество срезов] срезов. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

Информационные сообщения (отображаются значком i)
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• Multiple image sets with Modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Было найдено несколько
наборов изображений модальности КТ. Должен быть ровно один набор изображений
модальности КТ. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Не было найдено наборов
изображений модальности КТ. Должен быть ровно один набор изображений модальности
КТ. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Не все наборы
изображений совмещены. Вернитесь в раздел Selected Data и проверьте их.)

• Object [object names] is set to invisible. (Объект [имя объекта] установлен как невидимый.)
• There were unspecified problems during import. (Возникли непредвиденные проблемы при
импорте данных.)

• Could not save RT Plan. Contact Brainlab support. (Невозможно сохранить план лучевой
терапии. Обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Не удалось рассчитать
модель ткани. Дополнительные сведения см. в файле журнала.)

• The data are not compatible with [application name]: they have been written by an unsupported
application. (Данные не совместимы с [имя приложения]: они были записаны в
неподдерживаемом приложении.)

• There are multiple image sets found. There must be exactly one image dataset with Modality
CT. Go back to the selected data and check this. (Было найдено несколько наборов
изображений. Должен быть ровно один набор изображений модальности КТ. Вернитесь в
раздел Selected Data и проверьте их.)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Не удалось
передать данные фантома облучаемому пациенту. Дополнительные сведения см. в
файле журнала.)

• Loading data without a plan is not supported in [application name]. (В [имя приложения]
загрузка данных без плана не поддерживается.)
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Информационные сообщения (отображаются значком i)
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