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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные и юридическая

информация
1.1.1 Контактные данные

Служба поддержки

За дополнительной информацией, которая не представлена в данном руководстве, а также
при возникновении вопросов или проблем обращайтесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Регион Телефон Электронная почта

США и Канада
Тел.: (800) 597-5911
Факс: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Африка, Азия, Австралия,
Европа

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

support@brainlab.comЛатинская Америка
Тел.: +55 11 33 55 33 70
Факс: +55 11 33 55 33 79

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

Франция и франкоговоря-
щие регионы Тел.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Обратная связь

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

Производитель

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany (Германия)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.1.2 Юридическая информация

Авторские права

Это руководство содержит проприетарную информацию, охраняемую авторским правом.
Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена или переведена без
прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

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

• m3® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

• Adobe® и Acrobat® являются зарегистрированными товарными знаками компании Adobe
Systems Incorporated.

• BodyFIX® является зарегистрированным товарным знаком компании Medical Intelligence
GmbH.

• Java™ является товарным знаком компании Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками компании

Microsoft.

Отметка CE

• Маркировка CE0123 означает, что система iPlan RT компании Brainlab от-
вечает основным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском обо-
рудовании (MDD).

• Согласно MDD (Директива Совета 93/42/ЕЭС), система iPlan RT является
продуктом класса IIb.

Инструкции по утилизации

Утилизируйте электрическое и электронное оборудование только в соответствии с
действующим законодательством. Информацию о Директиве WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment (Директива ЕС об отходах электрического и электронного
оборудования) см. на сайте Brainlab по адресу: 
www.brainlab.com/weee

Продажи в США

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

Предполагаемая аудитория

Система iPlan RT рассчитана на медицинских специалистов (медицинских физиков,
радиационных онкологов, дозиметристов, терапевтов и др.), обладающих достаточным
знанием англоязычной технической терминологии в области медицинской физики и
диагностической визуализации, чтобы обеспечить достаточное понимание интерфейса
пользователя системы iPlan RT.

Контактные данные и юридическая информация
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Соответствие международным стандартам

Система планирования облучения iPlan RT 4.5 разработана и произведена в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов: МЭК 62083, МЭК 62304, МЭК 62366,
МЭК 13485.
Система iPlan RT 4.5 и сопроводительная документация были испытаны в соответствии с
положениями, описанными в главе 5 IAEA-TECDOC-1540 «Типы испытаний».
По запросу может быть предоставлена дополнительная информация.

Языковая информация

Все руководства пользователя продукции компании Brainlab первоначально подготовлены
на английском языке.

Гарантия

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Обозначения
1.2.1 Обозначения, используемые в настоящем руководстве

Предупреждения

Предупреждения обозначаются треугольными предупреждающими знаками. Они
содержат критически важную для безопасности информацию о возможности
травмирования, летального исхода и других серьезных последствий неправильной
эксплуатации устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглыми предостерегающими знаками. Они
содержат критически важную для безопасности информацию о возможном
возникновении проблем в работе устройства. К таким проблемам относятся
неправильная работа, поломка, а также повреждение устройства или другого
имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделяются курсивом и содержат дополнительные полезные
рекомендации.
 

Обозначения
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1.3 Назначение
1.3.1 Использование системы

Показания к применению

iPlan RT — это система планирования лучевой терапии, предназначенная для
стереотаксической конформной лучевой терапии на основе линейного ускорителя с
компьютерным планированием. Она используется при лучевой терапии головного мозга,
области головы и шеи, а также экстракраниальных областей.

Аккуратное обращение с оборудованием

Компоненты системы и вспомогательный инструментарий содержат высокоточные
механические части. Эти компоненты требуют бережного обращения.

К работе с компонентами системы и вспомогательным инструментарием допускается
только обученный медицинский персонал.

Правильная эксплуатация

Приложения системы планирования Brainlab разработаны в качестве
вспомогательных средств для медицинского персонала. Они не заменяют
профессионального опыта пользователя и не снимают с него ответственности за их
использование.

Установка программного обеспечения

Если система подключена к локальной сети (LAN), компания Brainlab рекомендует
установить программное обеспечение для защиты системы от вредоносных программ
(например, программу поиска вирусов) и регулярно обновлять файлы антивирусной базы
данных.
Имейте в виду, 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 отключать сканирование в реальном времени и
запускать поиск вирусов в то время, когда не проводится прием пациентов.
Обновления операционной системы (исправления) или программ сторонних
производителей следует устанавливать в то время, когда не проводится прием пациентов, и
в тестовой среде, чтобы убедиться в корректной работе обновлений с системой Brainlab.
Исправления необходимо устанавливать своевременно. Компания Brainlab проводит анализ
выпускаемых исправлений Windows и может определять возможность возникновения
проблем при установке некоторых обновлений.
В случае возникновения любых проблем, связанных с исправлениями системы,
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Оценка достоверности

Перед облучением пациента проверьте достоверность всей информации, которая
вводится или выводится из системы.

Окончательное решение о лечении пациента с помощью лучевой терапии или
радиохирургии должно приниматься опытным нейрохирургом либо радиационным
онкологом. Принимая решение, специалист должен опираться на полученную им
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медицинскую подготовку и приобретенный опыт, а также учитывать измеренную
точность работы системы iPlan RT.

Назначение
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1.4 Совместимость с медицинским
оборудованием

Аппаратные ограничения

Не используйте оборудование, которое не документировано в качестве совместимого
с системой iPlan RT в следующих разделах. Использование несовместимого
оборудования может привести к неправильному ориентированию пациента и, в
результате, к тяжелому его травмированию.

Пользователю запрещается изменять аппаратное обеспечение системы. Компания
Brainlab не несет ответственности за любые изменения, внесенные пользователем в
систему. Соблюдение местных нормативных документов является обязательным.

Ограничения по работе с программным обеспечением

Чтобы оптимизировать рабочие характеристики системы, избегайте использования лишних
приложений параллельно с системой iPlan RT.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 21



1.4.1 Медицинский инструментарий Brainlab

Совместимый медицинский инструментарий Brainlab

Система iPlan RT совместима с оборудованием, перечисленным ниже.

Медицинское оборудование
Brainlab

Комментарий

Локализатор-позиционер мише-
ни для КТ/рентгеновской диаг-
ностики

Локализатор Brainlab для КТ/рентгеновской диагностики
(в составе системы Brainlab/
фиксирующей рамы для головы Radionics BRW-HR/
UCHR/фиксирующей рамы для головы Leksell G-Frame)
КТ/ангиографический локализатор-позиционер для без-
рамной стереотаксической радиохирургии Brainlab
Локализатор-позиционер мишени H&N (в составе систе-
мы Brainlab для области головы и шеи)
Radionics BRWLF (в составе фиксирующей рамы для го-
ловы Radionics BRW-HR/UCHR)
Индикатор Leksell для компьютерной томографии, девя-
тистержневой (в составе фиксирующей рамы для головы
Leksell G-Frame)
Система Bodyfix 20 (Medical Intelligence)
Система Bodyfix 14 (Medical Intelligence)

КТ/ангиографический локали-
затор-позиционер для безрам-
ной стереотаксической радио-
хирургии Объединенные КТ-локализатор и устройство укладки па-

циента, позволяющее использовать компьютерные рас-
печатки при лазерном ориентированииЛокализатор-позиционер мише-

ни H&N для использования с
системой облучения голова-
шея

Стереотаксический позиционер
мишени

Позиционер мишени Brainlab
Позиционер мишени Brainlab классический

Позиционер мишени для фик-
сирующей рамы для головы
Leksell

Универсальная удлиняющая
накладка стола для безрамной
стереотаксической лучевой хи-
рургии

Компоненты для безрамной стереотаксической лучевой
хирургии BrainlabВизуализационная рабочая по-

верхность стола Brainlab

Безрамная накладка для ин-
траоперационной КТ Brainlab

Экспорт данных DICOM RT возможен только для нелокализованных наборов данных и
наборов данных, локализованных с помощью оборудования Brainlab.

Совместно с этим медицинским устройством можно использовать только указанные
выше медицинские приборы производства Brainlab. Эксплуатация неразрешенных
компанией Brainlab сочетаний медицинского оборудования может снизить уровень
безопасности и (или) эффективности работы данного медицинского оборудования, а
также подвергнуть опасности пациента, пользователя и (или) окружающую среду.

Для работы с системой iPlan RT используйте только инструменты и запасные части,
указанные компанией Brainlab. Использование неразрешенных инструментов или
запасных частей может снизить уровень безопасности и (или) эффективности работы

Совместимость с медицинским оборудованием
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данного медицинского оборудования, а также подвергнуть опасности пациента,
пользователя и (или) окружающую среду.
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1.4.2 Медицинское программное обеспечение Brainlab

Разрешение

Устанавливать программное обеспечение в системе Brainlab могут только
сотрудники, уполномоченные компанией Brainlab. Устанавливать или удалять какие-
либо программные приложения самостоятельно запрещено.

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

Система iPlan RT совместима со следующим медицинским программным обеспечением,
выпускаемым компанией Brainlab AG.

Программное обеспе-
чение Brainlab

Версия Комментарий

Brainlab Elements —
рабочий процесс окон-
туривания для лучевой
терапии

Patient Data
Manager 2.0
(Content
Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, Dicom
Viewer 2.0)
Patient Data
Manager 2.2
(Content
Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

iPlan RT 4.5 может обрабатывать данные
xBrain, записанные с помощью Brainlab
Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Система позиционирования пациента Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 Система iPlan RT совместима с серверной
платформой iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Предназначено для планирования облучения
при лучевой терапии и радиохирургии. Данные,
запланированные с помощью iPlan RT Dose
3.0 и 4.0, могут быть импортированы в
iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Предназначено для планирования облучения
при лучевой терапии и радиохирургии. Данные,
запланированные с помощью iPlan RT Image,
могут быть импортированы в программу плани-
рования терапии iPlan RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Используется для экспорта отсканированных
изображений в рабочую станцию iPlan.

Пользовательский ин-
терфейс Brainlab m3 3.0

Пользовательский интерфейс, используемый
для m3 в аппаратах моделей Siemens Linac
Primus/Oncor/Artiste/Oncor 160/Mevatron.

iPlan RT 4.5 может обрабатывать планы, записанные с помощью iPlan RT Image/Dose 3.0,
iPlan RT Image/Dose 4.0 и iPlan RT Image/Dose 4.1. Не все версии программного
обеспечения могут обрабатывать планы облучения, созданные с помощью более новых
версий.
• Программные приложения iPlan несовместимы с более поздними продуктами.
• Планы облучения, созданные с помощью программы BrainSCAN производства Brainlab,
не могут быть загружены в iPlan RT.

Совместимость с медицинским оборудованием
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Планы, сохраненные при помощи программы iPlan RT 4.5, могут обрабатывать такие
программы:
• iPlan RT Image 4.1;
• iPlan 3.0.

Не используйте функцию Transfer DICOM to R&V (Перенести данные DICOM в систему
R&V) (DCM2RV) в программах версий iPlan RT 4.5.x, так как эта функция не
поддерживается в данной и последующих версиях программы.

Другое программное обеспечение Brainlab

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

Для работы с системой разрешается устанавливать и использовать только
медицинское программное обеспечение, указанное компанией Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.3 Медицинское оборудование сторонних производителей (не Brainlab)

Совместимое медицинское оборудование сторонних производителей (не Brainlab)

Система iPlan RT совместима со следующим медицинским оборудованием сторонних
производителей. Дополнительную информацию можно получить у специалиста службы
поддержки компании Brainlab.

Медицинское
оборудование

Модель Производитель

Система BodyFIX
Локализатор BodyFIX 20

Medical Intelligence
Локализатор BodyFIX 14

Индикатор Leksell
для компьютерной
томографии

9 стержней; для использования с фиксирую-
щей рамой для головы Leksell Coordinate
Frame G

Elekta

Radionics BRW-LF Для использования с фиксирующей рамой
для головы Radionics BRW-HR/UCHR Radionics

Varian IGRT Толстый Varian

Varian IGRT Тонкий Varian

iBEAM evo

Удлиняющая накладка iBEAM evo 415

ELEKTA

Удлиняющая накладка iBEAM evo 650

Удлиняющая накладка iBEAM evo H&N

Безрамная уд-
линяющая на-
кладка iBEAM
evo

Совместимое оборудова-
ние Brainlab:
• Локализатор-позиционер

H&N
• КТ/ангиографический ло-
кализатор-позиционер
для безрамной стерео-
таксической радиохирур-
гии

• Система маски для без-
рамной стереотаксиче-
ской радиохирургии

Дополнительную инфор-
мацию можно получить у
специалиста службы под-
держки компании Brainlab.

• Как правило, iPlan RT может экспортировать данные во все основные системы R&V.
Дополнительную информацию см. на стр. 397.

• Экспорт данных DICOM RT возможен только для нелокализованных наборов данных и
наборов данных, локализованных с помощью оборудования Brainlab.

• За более подробной информацией о поддерживаемых комбинациях ускорителей/MLC
обратитесь к представителю отдела продаж или службы поддержки компании Brainlab.

Другое оборудование сторонних производителей (не Brainlab)

Конструкция и форма оборудования сторонних производителей могут изменяться.
Пользователь обязан проверить совместимость любого оборудования сторонних
производителей с системой iPlan RT даже в том случае, когда в настоящем
руководстве данная модель оборудования указана в качестве совместимой.

Эксплуатация неразрешенных компанией Brainlab сочетаний медицинского
оборудования может снизить уровень безопасности и (или) эффективности работы

Совместимость с медицинским оборудованием
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оборудования, а также подвергнуть опасности пациента, пользователя и (или)
окружающую среду.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.4 Программное обеспечение сторонних производителей (не Brainlab)

Разрешение

Устанавливать программное обеспечение в системе Brainlab могут только
сотрудники, уполномоченные компанией Brainlab. Не устанавливайте и не удаляйте
какие-либо программные компоненты самостоятельно, за исключением исправлений
операционной системы и программного обеспечения для защиты от вредоносных
программ.

Совместимое программное обеспечение сторонних производителей (не Brainlab)

Система iPlan RT совместима со следующими операционными системами сторонних
производителей.

Операционная система

Windows XP Professional (32- и 64-разрядная)

Windows 2003 Server (32-разрядная)

Windows 2003 Server R2 (64-разрядная)

Windows 2008 Server (64 bit) (Windows 2008 Server (64-разрядная)

Windows 7 Ultimate (64 bit) (Windows 7 Максимальная (64-разрядная)

Windows 8.1 Pro (64 bit) (Windows 8.1 Профессиональная (64-разрядная)

Дополнительную информацию о совместимости пакетов обновлений можно получить у
специалиста службы поддержки компании Brainlab.
Все драйверы накопителей на магнитной ленте должны быть отключены при помощи Device
Manager (Диспетчера устройств) Windows XP.
Программу iPlan RT запрещается устанавливать в какую-либо другую операционную
систему, кроме перечисленных выше версий.

Использовать с системой iPlan RT можно только программное обеспечение,
указанное компанией Brainlab. Использование не одобренного компанией Brainlab
программного обеспечения сторонних производителей, за исключением обновлений
с исправлениями операционной системы и средств защиты от вредоносного
программного обеспечения, может отрицательно сказаться на эффективности
работы системы iPlan RT.

Использование программного обеспечения сторонних производителей на одной рабочей станции

На рабочей станции с установленным iPlan RT допускается установка и использование
программного обеспечения, перечисленного ниже.

Программа Версия Комментарий

RayStation производства
компании RaySearch
Laboratories AB

4.7 или более поздняя Система планирования облу-
чения для лучевой терапии.

Интегрированное программное обеспечение от сторонних производителей

Реализация Brainlab DICOM основана на библиотеке MERGE DICOM. Более подробная
информация о соответствии DICOM содержится в Заявлении о соответствии DICOM
системы стороннего производителя и в Заявлении о соответствии DICOM компании Brainlab,
размещенном на сайте www.brainlab.com.

Совместимость с медицинским оборудованием
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• RTPConnect поддерживается (см. Акт о соответствии RTPConnect 8.30 от 13.07.2005 и
Параметры интерфейса RTPConnect от 01.08.2007).

• Настоящее программное обеспечение частично основано на работе Independent JPEG
Group и Sun Microsystems Inc.

• Приложение Brainlab PDF-Viewer реализовано на базе библиотеки PDF Direct/PDF Quick
View © soft Xpansion GmbH & Co. KG., 2003–2011.

Программное обеспечение iPlan RT использует среду выполнения Java версии 1.6 (или
выше). Приступая к работе с системой iPlan RT, пользователь тем самым принимает
условия соответствующих лицензионных соглашений.

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

Разрешение

Устанавливать программное обеспечение в системе Brainlab могут только
сотрудники, уполномоченные компанией Brainlab. Не устанавливайте и не удаляйте
какие-либо программные компоненты самостоятельно, за исключением исправлений
операционной системы и программного обеспечения для защиты от вредоносных
программ.

Совместимое медицинское программное обеспечение сторонних производителей

iPlan RT совместима со следующим медицинским программным обеспечением,
выпускаемым компанией RaySearch.

Программа Версия Комментарий

InverseArc 1.0

Программа InverseArc 1.0
преобразует планы облуче-
ния, созданные с помощью
iPlan RT 4.5 Dose или любой
другой системы планирова-
ния облучения, в эквивалент-
ные планы VMAT (дуговой
терапии с объемной модуля-
цией).

Другое программное обеспечение сторонних производителей

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

Совместимость с медицинским оборудованием
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1.5 Обучение и документация

Обучение, проводимое компанией Brainlab

Безопасность и правильное использование системы требуют, чтобы перед ее применением
все пользователи прошли программу обучения, проводимую представителями компании
Brainlab.

Ответственность

К работе с компонентами и дополнительным инструментарием системы iPlan RT
допускается только квалифицированный медицинский персонал.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5.1 Документация

Чтение руководств пользователя

Для успешного и безопасного облучения с помощью программного обеспечения для
планирования Brainlab требуется тщательное планирование процедуры.
Поэтому важно следующее:
• тщательное изучение соответствующих руководств пользователя перед началом
эксплуатации системы;

• обеспечение свободного доступа к этим руководствам пользователя в любое время.

Доступные руководства пользователя

Руководство пользовате-
ля

Содержание

Клинические руководства
пользователя

Подробные инструкции по использованию приложений для
планирования iPlan RT.

Руководство пользователя
программного обеспечения
(Physics Administration)

Подробные инструкции по использованию приложения
Physics Administration.

Справочное техническое
руководство (Brainlab
Physics)

Подробная информация по измерению данных пучка, контр-
оля качества и алгоритмам расчета дозы, которые применя-
ются в программе планирования облучения при лучевой те-
рапии Brainlab.

Обучение и документация
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1.6 Использование iPlan RT на оборудовании
сторонних производителей

Общая информация

Программу планирования лучевой терапии Brainlab можно устанавливать на оборудование
сторонних производителей при условии выполнения приведенных ниже требований к
оборудованию и операционной системе.
Проверка на общую совместимость выполняется во время установки программы
планирования лучевой терапии в соответствии с протоколами приемки Brainlab. В тех
случаях, когда после первоначальной установки программы планирования лучевой терапии
выполняется установка или изменение стороннего программного обеспечения, компания
Brainlab рекомендует проводить повторные контрольные испытания.

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение Требование

Операционная система

Windows 7 Ultimate (64 bit) (Windows 7 Мак-
симальная (64-разрядная)
Windows 2008 Server (64 bit) (Windows 2008
Server (64-разрядная)
Windows 8.1

Дополнительную информацию о совместимости с пакетами обновлений можно получить у
специалиста службы поддержки компании Brainlab.
Программу планирования лучевой терапии Brainlab не следует устанавливать на системы,
которые не удовлетворяют требованиям к оборудованию.

Требования к оборудованию рабочих станций

Оборудование Требование

Центральный процессор

2 x Intel Xeon E5-2630 v2 или эквивалент-
ный;
12-ядерный или эквивалентный; HT отклю-
чен

Чипсет Чипсет Intel серии C602 или эквивалентный

Оперативная память 16 ГБ и более

Жесткий диск
Два раздела:
C:\ для операционной системы;
F:\ для приложений.

Жесткий диск

Том RAID 5, включающий
4 HDD
Не менее 7200 об./мин.
Каждый HDD не менее 1 ТБ, кэш 16 МБ

Видеокарта

Видеокарта Nvidia Quadro с поддержкой
OpenGL 2.0, оперативная память 1 ГБ и бо-
лее
Например, NVIDIA Quadro K2000

Разрешение экрана 1600 x 1200 или 1920 x 1200

Качество цветопередачи 24 бита

Подключение к локальной сети 1 Гбит/с

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Требования к оборудованию серверов или виртуальных машин

Оборудование Требование

Центральный процессор
2 x Intel Xeon E5-2667, 2,9 ГГц;
12-ядерный или эквивалентный; HT отклю-
чен

Чипсет Чипсет Intel серии C600 или эквивалентный

Оперативная память 32 ГБ и более

Жесткий диск
Том RAID 5 с двумя разделами:
C:\ для операционной системы, мин. 50 ГБ;
F:\ для приложений и данных, мин. 100 ГБ.

Видеокарта

NVIDIA Quadro 2000 1 ГБ, PCIe 3.0 для рас-
ширенной поддержки 3D
(неприменимо к виртуальным машинам, по-
скольку виртуализация GPU не поддержи-
вается)

Подключение к локальной сети 1-гигабитный серверный сетевой адаптер

Жесткий диск 250 ГБ свободного пространства на диске

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

Установка другого программного обеспечения

Компания Brainlab не разрешает установку программы планирования лучевой
терапии Brainlab на платформы с установленным сторонним медицинским
программным обеспечением, поскольку нельзя исключить влияние программы
планирования лучевой терапии Brainlab на сторонние программы, и наоборот.
Учитывая данные обстоятельства, на пользователя возлагается ответственность за
обеспечение и определение подходящих платформ, которые отвечают
перечисленным требованиям к установке программы планирования лучевой терапии
Brainlab.

Компания Brainlab рекомендует не устанавливать на такую платформу какие-либо
сторонние программы, поскольку они могут нарушить работу программы
планирования лучевой терапии Brainlab. На пользователя возлагается
ответственность за проверку того, что работа программы планирования лучевой
терапии Brainlab не нарушена вследствие установки или обновления сторонних
программ. С этой целью можно использовать предоставленные инструкции по
проведению повторных контрольных испытаний программы, которые включены в
руководство пользователя программного обеспечения.

Использование iPlan RT на оборудовании сторонних производителей
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1.7 Замечания по безопасности

Общая информация

В данном разделе содержатся важные сведения, которые необходимо учитывать для
обеспечения безопасности и эффективной эксплуатации системы планирования
облучения.
Вы несете ответственность за организацию комплексной программы обеспечения качества,
включая обнаружение ошибок и оценку погрешностей и пределов применения систем
планирования и доставки облучения. Более подробные сведения приведены в главе о
контроле качества в справочном техническом руководстве, Brainlab Physics.
С помощью фантомов измерьте абсолютную точность системы iPlan RT в сочетании с
применяемыми системами доставки облучения. Измеренная точность должна учитываться
при настройке параметров плана облучения для обеспечения точности доставки облучения.
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.
Для обеспечения согласованности параметров позиционирования и облучения при
использовании нескольких систем планирования все окончательные параметры
позиционирования и облучения должны быть предоставлены одной и той же системой
планирования облучения. Если информация из системы iPlan RT используется
непосредственно для позиционирования пациента (например наложений позиционера
мишени), соответствующий план облучения также должен быть создан в системе iPlan RT и
его нельзя изменять в любой другой системе планирования облучения.
При стереотаксических воздействиях, таких как стереотаксическая лучевая хирургия (SRS)
и стереотаксическая корпоральная радиотерапия (SBRT), применяются очень высокие
мощности общей дозы и дозы на одну фракцию, а их планирование обычно выполняется
при уменьшенных дополнительных зазорах. 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.
Все отчеты по планам облучения должны быть утверждены квалифицированным
специалистом, прежде чем содержащаяся в них информация будет использована для
лучевой терапии.
Рекомендуется использовать отчеты о плане облучения для проверки всех параметров
терапии, включая, помимо прочего, размер и положения коллиматора, углы поворота
устройства и спецификации дозы непосредственно в системе проведения облучения.
Нельзя начинать облучение пациента, пока заказчик оборудования не проведет приемку,
проверку и контроль системы планирования облучения, включая профили пучка.
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.
Проследите, чтобы персонал, выполняющий планирование, был надлежащим образом
подготовлен и допущен к этой работе.
Помните: качество результата прямо зависит от качества вводимых данных. Любые
отклонения или неточности при вводе данных и идентификации, как и нарушения качества
любой другой природы необходимо тщательно изучить, прежде чем использовать эти
данные.
Убедитесь в том, что используемые устройства визуализации (например, КТ сканер)
соответствующим образом настроены и откалиброваны. Регулярно проверяйте калибровку
посредством визуализации и проверки тестовых фантомов.
Проверьте точность конечного внешнего контура и модель ткани, которая используется для
расчета дозы. Цельная область, предназначенная для облучения, должна находиться
внутри контура.
На протяжении всего процесса планирования следите, чтобы использовался правильный
набор данных пациента. Информация о пациенте отображена в области навигатора
системы планирования облучения iPlan.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Всегда следите, чтобы при облучении пациента применялись именно те системы, которые
были определены на этапе планирования, т. е. выбранный профиль аппарата
соответствовал аппарату облучения.
Перед подачей пучка убедитесь, что все вспомогательные терапевтические
принадлежности, такие как крепление конического коллиматора и конический коллиматор
соответствующего плану лечения размера, установлены на пути пучка надлежащим
образом. Система лучевой терапии может не обеспечить блокировку пучка, если
дополнительный инструментарий установлен не в полном комплекте или неправильно.
Также см. сопроводительную документацию дополнительного инструментария.
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.
Рекомендуется перед началом облучения проверять и подтверждать укладку пациента,
используя соответствующий метод проверки положения. Пробные планы могут создаваться
при помощи фантомов и использоваться для проверки точности метода реальной укладки
пациента.
Убедитесь, что система планирования облучения iPlan настроена правильно и данная
конфигурация соответствует параметрам систем проведения облучения. К таким
параметрам относятся, помимо прочего, условные обозначения шкалы линейного
ускорителя, механические ограничения или дозиметрические параметры, в частности,
энергия линейного ускорителя или режимы интегральной плотности потока, такие как SRS
(стереотаксическая лучевая хирургия) и FFF (режим работы без выравнивающего фильтра).
Ответственность за обеспечение синхронизации настроек аппаратуры между разными
элементами конфигурации (например, системами планирования облучения, записи и
проверки, а также проведения облучения) несет пользователь. Несоответствие настроек
аппарата, используемых для планирования, и настроек, применяемых для облучения,
может привести к незапланированному облучению или нарушению клинического рабочего
процесса.
Компания Brainlab предоставляет актуальные инструкции по проведению измерений.
Проследите, чтобы при сборе данных по пучкам использовались только новейшие
инструкции по проведению измерений. Дополнительную информацию можно получить у
специалиста службы поддержки компании Brainlab.
Удостоверьтесь в том, что данные измерений пучка актуальны и что алгоритмы расчета доз
правильно настроены и откалиброваны. Регулярно проверяйте конфигурацию и калибровку
по измерениям на фантомах.
Если один или более компонентов системы доставки облучения были изменены, заменены
или перекалиброваны, необходимо, в соответствии с принятыми процедурами обеспечения
качества, выполнить повторное утверждение системы планирования облучения вместе с
системой доставки облучения. Если были изменены компоненты, что повлияло на
дозиметрические параметры системы, необходимо повторно измерить данные пучка и
ввести в систему измененные сведения с помощью приложения Beam Profile Editor/
Physics Administration.
Не изменяйте предварительно установленные драйверы без крайней необходимости. В
случае обновления драйверов, средства поиска вирусов или аналогичных обновлений
убедитесь, что система iPlan работает без изменений. Настоятельно рекомендуется
провести повторные контрольные испытания программного обеспечения.
Всегда тщательно соблюдайте технические условия и рекомендации производителя
используемого дозиметрического оборудования. В особенности это касается детекторов
дозы, которые имеют четко заданный диапазон размеров полей, с которыми они могут
применяться. Неправильное использование дозиметрического оборудования (или
использование с нарушением требований спецификаций) может привести к неверному
расчету дозы.
Параметры пучка Brainlab (например, Novalis Tx), установленные во время приемки
системы, предназначены только для тестирования и не подходят для клинического
применения.
При отправке измеренных данных в компанию Brainlab необходимо учитывать следующие
моменты.
• Специалисты компании Brainlab не имеют возможности проверить правильность:

- любых данных, полученных от пользователя;
- любых данных, отправленных обратно пользователю.

Замечания по безопасности
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• Любая обратная связь или рекомендации, предоставляемые компанией Brainlab на
основе полученных данных, зависят от их правильности.

• Если полученные сведения были обработаны компанией Brainlab и возвращены
пользователю, это ни в коем случае не гарантирует их правильности.

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

• Факт возможной обработки специалистами компании Brainlab некоторых данных не
влияет на общую ответственность пользователя за правильность окончательного
профиля пучка.

Также ознакомьтесь со справочным техническим руководством, Brainlab Physics и
руководством пользователя программного обеспечения Physics Administration.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2 УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ
СТАНЦИИ iPLAN

2.1 Спецификации системы
2.1.1 Основная информация о рабочей станции

Рабочая станция iPlan

Рис. 1 

Установка системы

Рабочая станция iPlan поставляется с уже установленным необходимым аппаратным и
программным обеспечением, что позволяет сразу же приступить к ее эксплуатации. После
приемки системы создается резервная установочная копия iPlan RT. Эта резервная копия
будет запускаться только на данной рабочей станции iPlan.

Системный администратор клиники или другой специалист аналогичной
квалификации должен принять меры по защите рабочей станции iPlan от
несанкционированного доступа.

Система iPlan RT работает только на одной определенной рабочей станции либо
сервере iPlan. В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с рабочей
станцией iPlan, или вопросов в отношении лицензии обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab. Если система вышла из строя, ее восстановление
возможно при наличии необходимых резервных копий (данные измерений,
пользовательские настройки, программа установки, файлы лицензии и пр.).

Пользователю запрещается изменять аппаратное обеспечение рабочей станции.
Компания Brainlab не несет ответственности за любые изменения, внесенные

УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ iPLAN
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пользователем в систему. Соблюдение местных нормативных документов является
обязательным.

Спецификации системы
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2.1.2 Дисковые и сетевые накопители

Доступные накопители

Рабочая станция iPlan оснащена приводами DVD±R/RW и USB (возможна установка
приводов MOD/DAT и Zip). Кроме того, станцию можно подключить к компьютерной сети
клиники.

Передача данных

Сканированные изображения можно скопировать с MOD-диска или DAT-пленки на жесткий
диск рабочей станции iPlan либо передать на рабочую станцию через компьютерную сеть.
Доступ к данным с MOD-дисков и пленок может получить только пользователь с правами
администратора.

Дополнительная информация

Подробная информация о рабочей станции iPlan, включая информацию о транспортировке,
хранении, работе и техническом обслуживании, изложена в документации производителя
рабочей станции.

Файлы

Система iPlan RT использует различные контрольные суммы для проверки правильности
всех важных файлов настроек и данных планов облучения. Если один из этих файлов
случайно или преднамеренно изменен без использования системы iPlan RT, программа
отобразит сообщение об ошибке. Не удаляйте и не изменяйте какие-либо данные,
имеющие отношение к системе iPlan RT! Если необходимо внести связанные с системой
iPlan RT изменения, которые не могут быть выполнены с помощью программных средств
системы iPlan RT, свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab.
При возникновении чрезвычайных ситуаций (например, выход из строя жесткого диска)
свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab. Систему можно восстановить при
наличии необходимых резервных копий (данные измерений, пользовательские настройки,
программа установки, файлы лицензии и пр.).

Проверка инициализации

Во время запуска системы iPlan RT проводится проверка полной работоспособности
аппаратной части компьютера и арифметических процессоров. Для этого выполняется
комплексный расчет на большом массиве системной памяти для каждого из процессоров.
Если результат не совпадает с эталоном этого расчета, то появляется сообщение об ошибке
и выполнение программы прекращается. В подобных ситуациях обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab.

УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ iPLAN
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2.1.3 Дистанционная служба поддержки

Общая информация

По запросу рабочая станция iPlan может быть оснащена системой удаленного доступа к
службе поддержки компании Brainlab.
Этот удаленный доступ можно активировать, нажав Start iHelp (Запуск iHelp) в меню Start
(Пуск) операционной системы Windows.

Меню Start (Пуск)

Рис. 2 
После активации iHelp на панели задач Windows будет отображаться соответствующий
значок.
После этого служба поддержки компании Brainlab получит возможность удаленного доступа
к вашей рабочей станции iPlan, например для проведения диагностики.
Для того чтобы отключить удаленный доступ, нажмите Stop iHelp (Отключить iHelp) в меню
Start (Пуск) операционной системы Windows.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию об установке и условиях использования системы можно
запросить в службе поддержки компании Brainlab по адресу ihelp.support@brainlab.com.

Спецификации системы
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ iPLAN
RT

3.1 Запуск программы

Как запустить iPlan RT Dose

Этап

Чтобы запустить iPlan RT в конфигурации iPlan RT Dose и открыть экран выбора плана
облучения, необходимо дважды щелкнуть по значку iPlan RT Dose.

Как запустить iPlan RT Adaptive

Этап

Чтобы запустить iPlan RT в конфигурации iPlan RT Adaptive и открыть экран выбора пла-
на облучения, необходимо дважды щелкнуть по значку iPlan RT Adaptive.

См. стр. 447.

Как запустить iPlan RT Phantom QA

Этап

Чтобы запустить iPlan RT в конфигурации iPlan RT Phantom QA и открыть экран выбора
плана облучения, необходимо дважды щелкнуть по значку iPlan RT Phantom QA.

См. стр. 485.
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Как запустить iPlan RT Review

Этап

Чтобы запустить iPlan RT в конфигурации iPlan RT Review и открыть экран выбора плана
облучения, необходимо дважды щелкнуть по значку iPlan RT Review.

См. стр. 373.

Как запустить программу Physics Administration

Этап

Чтобы запустить программу, дважды щелкните по значку Physics Administration.

См. Руководство пользователя программного обеспечения Physics Administration
версия 4.5.

Запуск программы
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3.1.1 Ограничение доступа к приложениям

Общая информация

Все программы системы iPlan RT оснащены средствами ограничения доступа
пользователей.

Authorization Manager (Диспетчер авторизации)

Для управления пользователями применяется Authorization Manager (Диспетчер
авторизации), который входит в комплект операционной системы Microsoft Windows. Для
того чтобы запустить эту программу в среде Windows, выполните команду azman.msc в
меню Start/Run (Пуск/Выполнить). Программа использует файл с данными о правах
доступа, чтобы устанавливать соответствие пользователей назначенным ролям. Если
расположение файла задано неверно, обратитесь в компанию Brainlab. На текущий момент
под управлением системы контроля доступа существует два различных типа прав доступа: 
• утверждение (см. стр. 371);
• использование программы (см. ниже).

Ограничения доступа на использование программы

По умолчанию использовать программу могут только пользователи, обладающие
соответствующим правом доступа. Чтобы войти в систему, пользователю необходимо
ввести имя пользователя и пароль:

Рис. 3 
После запуска приложения из него можно выйти, нажав кнопку Exit.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от настроек операционной системы Windows, три
неудачных попытки входа в систему подряд могут привести к блокированию учетной
записи, с помощью которой были выполнены эти попытки.
 

Использование Authorization Manager (Диспетчер авторизации)

Служба поддержки компании Brainlab может отключить требование обязательного входа в
систему, однако компания Brainlab настоятельно рекомендует не отключать эту функцию.
Контролирующие органы могут потребовать активации этих настроек. По умолчанию, право
доступа к программе связано с операцией под названием use iPlan RT Dose (право
использования iPlan RT Dose), которая в файле данных о правах доступа связана с ролью
iPlanRTDoseUser. 
С помощью Authorization Manager (Диспетчер авторизации) можно добавить новых
пользователей к роли iPlanRTDoseUser, чтобы дать им право доступа к программе.
Назначить эту роль можно только пользователям с действительной учетной записью
Windows. Пользователь системы обязан поддерживать актуальность выданных прав
доступа.
Контролирующие органы могут потребовать создания экстренного доступа к программе. В
таких случаях пользователь обязан создать учетную запись для экстренного доступа и
назначить этой учетной записи роль iPlanRTDoseUser. Также пользователь обязан
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ограничить использование регистрационных данных учетной записи для экстренного
доступа.

Автоматический выход из системы

Если приложение не используется в течение определенного периода времени, происходит
автоматический выход текущего пользователя из системы. Продолжительность периода до
автоматического выхода из системы устанавливается в iPlanSettings и может быть
изменена службой поддержки компании Brainlab. 
Период времени по умолчанию — 15 минут. Если окно входа в систему отображается после
истечения этого периода времени или после смены пользователя, кнопка Exit становится
неактивной. Корректно отключить приложение в этом случае сможет пользователь с
привилегированными правами.

Изменение активного пользователя

Можно изменить активную учетную запись пользователя без выхода из системы iPlan RT.

Этапы

1.

Щелкните по значку Brainlab в правом нижнем углу окна приложения, чтобы открыть
окно About (О программе).

2. Нажмите Change User (Сменить пользователя). Появится диалоговое окно входа в
систему.

3. Введите регистрационные данные учетной записи, чтобы войти в систему в каче-
стве активного пользователя.

Контрольные журналы

Процедуры входа в систему и сохранения планов облучения, имена пользователей,
приложения и время выполнения данных процедур система записывает в зашифрованный
файл. В случае поступления запросов от контролирующих органов или при открытии
судебного производства служба поддержки компании Brainlab может расшифровать и
предоставить эти данные.

Замечание по безопасности

Пользователи не имеют права разглашать свои регистрационные данные для входа в
систему. Каждый пользователь несет полную ответственность за все изменения,
внесенные в план облучения. Если безопасность имени пользователя и пароля
сомнительны, обратитесь к системному администратору.

Запуск программы
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3.2 Обзор планирования облучения

Общая информация

Данная глава содержит вводную информацию о пользовательском интерфейсе системы
iPlan RT.

Перед началом работы

Этапы

1.

Выполните предварительное планирование (например, локализацию данных кра-
ниальной области, совмещение изображений, первоначальное создание объектов) с
помощью программы iPlan RT Image, если эта программа установлена на данной
рабочей станции iPlan. 

2. Теперь план облучения можно открыть в iPlan RT Dose.

ПРИМЕЧАНИЕ. В имени пациента или пути к данным не рекомендуется использовать
специальные символы и умлауты, такие, как ä, ü и ö. Полное имя файла, включая путь к
данным, не может превышать 250 символов.
 

Рабочий процесс iPlan RT Dose

Здесь описан стандартный рабочий процесс планирования облучения с помощью iPlan RT
Dose. Каждый этап подробно описан в данном руководстве.

Этапы См.

1. Загрузка данных пациента. Стр. 61

2. Сегментация поверхности. Стр. 79

3. Создание объекта. Стр. 119

4. Планирование облучения. Стр. 161

5. Оптимизация дозы (только для IMRT). Стр. 325

6. Врачебный анализ. Стр. 373

7. Проверка дозиметриста. Стр. 377

8. Выход из iPlan RT Dose. Стр. 58

Можно быстро переходить между этапами рабочего процесса с помощью функции Navigator
(стр. 51).

Терминология

Обозначения терминов, используемых в данном руководстве, см. на стр. 551.
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3.3 Основная информация об экране
планирования

Общая информация

Данная глава содержит вводную информацию об экранах планирования. Дополнительную
информацию см. на стр. 499.

Организация экрана

①

②

③

④

⑤

Рис. 4 

Содержание экрана планирования

№ Компонент Функция

① Страницы вкладок Для каждого этапа планирования представлены различ-
ные страницы вкладок.

② Окна планирования
В окнах планирования представлена информация об из-
ображении, а также кнопки дополнительных функций. См.
стр. 499.

③ Панель инструментов
Функции панели инструментов изменяются в зависимости
от отображаемой вкладки и этапа планирования. См. стр.
53.

④ Область Navigator Эта область позволяет выполнять этапы планирования в
рекомендуемом порядке. См. стр. 50.

⑤ Область Functions Эта область содержит особые функции текущего этапа
планирования. См. стр. 52.

Основная информация об экране планирования

48 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Диалоговое окно планирования

При выборе определенных функций открывается отдельное диалоговое окно планирования,
в котором можно настроить различные параметры.

Рис. 5 
После изменения настроек в диалоговом окне.

Параметры

Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить изменения и закрыть диалоговое окно.

Нажмите кнопку Cancel, чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения внесенных изме-
нений.

Если в поле введено значение, выходящее за пределы установленного диапазона,
оно будет заменено на заданное по умолчанию значение или на ближайшее
допустимое для данного поля значение. Например, если введено отрицательное
значение дозы, программа iPlan RT Dose будет использовать наименьшее допустимое
значение дозы. Необходимо проверить все значения на предмет их приемлемости
для клинического использования.
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3.3.1 Область Navigator

Navigator Область

Область Navigator позволяет переходить между этапами рабочего процесса iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Рис. 6 

№ Компонент Функция

① Go to ... (Перейти к ...) Открывает область iPlan Navigator, которая позволяет
выбирать этапы рабочего процесса в любом порядке.

② Следующий этап В области Navigator всегда отображаются текущий и сле-
дующий этапы.③ Текущий этап

④

Имя и идентификатор
пациента, а также на-
именование плана об-
лучения

ПРИМЕЧАНИЕ. При помощи щелчка мышью по имени па-
циента можно быстро загрузить для этого пациента
другой план облучения. См. стр. 75.
 

⑤ Сворачивает окно iPlan. При этом программа продолжает
выполняться в фоновом режиме.

⑥ Завершает работу программы iPlan (см. стр. 58).

⑦ Next (Далее) Переход к следующему этапу.

Основная информация об экране планирования
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Рис. 7 

№ Компонент Функция

① Перечень этапов

Все доступные этапы перечислены в области iPlan
Navigator:

• выполненные этапы отмечены галочками;
• текущий этап выделен рамкой желтого цвета;
• следующие этапы выделены рамками синего цвета;
• чтобы выбрать этап, щелкните по нему мышью.

② Область пояснений Справа от перечня этапов отображаются пояснения, ка-
сающиеся текущего этапа.

③ OK Подтверждение выбора этапа и переход к соответствую-
щему этапу.

④ Cancel Возвращает на предыдущий экран.
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3.3.2 Область Functions

Общая информация

В зависимости от текущего этапа планирования в данной области доступны различные
функции.

Functions Область

Рис. 8 
Чтобы выбрать функцию, щелкните по ней мышью:
• доступные функции выделены синей рамкой;
• недоступные в данный момент функции отображены в сером цвете.

Использование правой кнопки мыши

Доступ к определенным функциям можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши по
связанному элементу экрана.
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52 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



3.4 Основные кнопки панели инструментов и
области функций

Общая информация

В зависимости от выбранной в области планирования страницы вкладки, панель
инструментов и окна проекций могут содержать перечисленные ниже функции.
• Кнопки функций с серым фоном находятся на панели инструментов.
• Кнопки функций с черным фоном находятся в окнах проекций изображения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этапы Treatment Planning (Планирование) и Dose Optimization
(Оптимизация) содержат дополнительные функции, которые недоступны на других
этапах планирования. Более подробные сведения об этих функциях приведены, начиная
со стр. 166.
 

Выбор среза и набора изображений

Компонент Функция См.

Кнопка Slice and Image Set Selection (Выбор среза и набора
изображений) позволяет выбирать сканированные изображе-
ния, которые будут отображаться в окнах планирования.

Стр. 506

Позволяет просматривать срезы по одному в прямом или об-
ратном порядке. Стр. 510

Позволяет просматривать группы срезов в прямом или об-
ратном порядке. Стр. 510

• В окнах с реконструкцией есть кнопка Depth Scrolling
(Прокрутка глубины), которая позволяет перемещаться по
реконструкциям вдоль оси, указанной значком пациента
(находится в левом нижнем углу изображения). 

• В окнах проекций кнопка Slice Scrolling (Прокрутка срезов)
позволяет перемещаться между доступными срезами. 

Стр. 511

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции просмотра срезов также представлены непосредственно в
некоторых окнах проекций изображений, где они показаны на черном фоне.
 

Параметры просмотра

Компонент Функция См.

Кнопка Options (Параметры) позволяет получить доступ к до-
полнительным настройкам просмотра. Стр. 522

Кнопка 2D Recenter (Изменение центра двумерного изобра-
жения) отображает вертикальную и горизонтальную плоско-
сти, с помощью которых можно настроить плоскости рекон-
струкции. 

Стр. 518

Кнопка Panning (Панорамирование) позволяет активировать
панорамирование изображений. Стр. 521
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Компонент Функция См.

Кнопка View Types (Типы проекций) позволяет выбрать тип
проекции для отображения (в плоскостях, трехмерный вид
или объекты). 

Стр. 514

Кнопка View Options (Настройки просмотра) позволяет изме-
нять ориентацию проекции (фронтальная, левая/правая лате-
ральная, каудальная или краниальная). 

Стр. 513

С помощью кнопки Composing Options (Настройки компонов-
ки) можно проверить два среза изображений из двух различ-
ных наборов данных, которые были совмещены. 

Стр. 516

Функции масштабирования

Компонент Функция См.

Кнопки Zoom In/Out (Увеличение/уменьшение) позволяют уве-
личивать изображение для более подробного изучения отдель-
ных структур (например, опухолей). Если необходимо просмо-
треть изображение целиком, с помощью этих кнопок можно
уменьшить его масштаб. 

Стр. 519

Кнопка Full Screen (Полноэкранный режим) позволяет развер-
нуть текущее окно проекции изображения на весь экран. По-
вторное нажатие кнопки восстанавливает исходный размер из-
ображения. 

Стр. 520

Настройка яркости и контраста

Компонент Функция См.

Кнопка Windowing (Настройка яркости и контраста) позво-
ляет отрегулировать распределение уровня серого в выводи-
мых на экран изображениях, чтобы улучшить видимость или
контрастность структур.

Стр. 533

Кнопка Advanced Windowing (Расширенная настройка ярко-
сти и контраста) позволяет произвести расширенную настрой-
ку уровня серого, единиц Хаунсфилда или стандартных еди-
ниц поглощения (SUV) для выбранного набора изображений.

Стр. 535

Функции измерения

Компонент Функция См.

Кнопка Measure Hounsfield Units (Измерение единиц Хаун-
сфилда) позволяет измерить значение единиц Хаунсфилда в
любой точке среза.

Стр. 540

Кнопка Measure Values (Измерение значений) позволяет из-
мерить значение (например, уровня серого или стандартных
единиц поглощения) в любой точке среза. 

Стр. 540

Кнопка Measure Distances (Измерение расстояний) позво-
ляет измерить расстояние между любыми двумя точками сре-
за. 

Стр. 543

Кнопка Measure Angles (Измерение углов) позволяет изме-
рить угол между любыми тремя точками среза. Стр. 544

Основные кнопки панели инструментов и области функций
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Прочие функции

Компонент Функция См.

Кнопка Screenshot (Снимок экрана) позволяет делать снимки
экрана с отображенными проекциями и диалоговыми окнами. Стр. 545

Кнопка Save Treatment Plan (Сохранить план облучения) по-
зволяет сохранить изменения, внесенные в текущий план об-
лучения.

Стр. 56

Кнопка Print (Печать) позволяет распечатать завершенный
план облучения. Стр. 427
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3.5 Сохранение плана облучения

Общая информация

Во время планирования облучения следует часто сохранять текущий план облучения.

Как сохранить план облучения

Этапы

1.

Нажмите кнопку Save Treatment Plan.

2.

В диалоговом окне Save As ... (Сохранить как ...) введите название и описание пла-
на.

3. Для продолжения нажмите кнопку Save (Сохранить).

Статус процесса сохранения

Рис. 9 
После запуска сохранения о состоянии этой операции будет извещать индикатор ее
выполнения.

Место сохранения

План облучения сохраняется в заранее указанную папку (см. стр. 387).

Сохранение плана облучения
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Утверждение плана

Рис. 10 
Если план сохраняется после того, как он был утвержден (см. стр. 375 и стр. 383), будет
отображено подтверждающее сообщение, изображенное выше. Это сообщение также
предупреждает, что если в текущем плане будут открыты любые задачи планирования,
кроме Physician’s Review (Врачебный анализ) или Physicist’s Verification (Проверка
дозиметриста), утверждение плана будет отменено.
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3.6 Выход из iPlan RT

Общая информация

Программы можно закрыть в любой момент, щелкнув по значку завершения работы или
посредством iPlan Navigator.

Как выйти из программы с помощью значка завершения работы

Этап

Чтобы выйти из программы, щелкните по значку завершения работы.

Как выйти из программы посредством iPlan Navigator

Этапы

1. В области Navigator нажмите Go to ... (см. стр. 50).

2.

Выберите Exit и нажмите OK.

Выход из iPlan RT
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Необходимые дополнительные этапы

Если план облучения был изменен, эти изменения можно сохранить, нажав кнопку Yes (Да)
в появившемся сообщении.
Для того чтобы завершить работу приложения без сохранения изменений, нажмите кнопку
No (Нет).

Рис. 11 
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4 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ
ПАЦИЕНТА

4.1 Загрузка и импорт

Общая информация

Данные планирования, сохраненные в формате Brainlab (например, после предварительной
обработки с помощью iPlan RT Image), могут быть загружены в iPlan RT Dose.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если план облучения содержит объекты, то перед сохранением плана
облучения с помощью iPlan (Cranial) 3.0 необходимо запустить функцию Prepare for
Export (Подготовка к экспорту). Это позволит открывать данный план облучения в
iPlan RT Image 4.1.1.
 

Форматы файлов

В систему iPlan RT могут быть загружены файлы следующих форматов.

Программа Формат файлов

iPlan RT Dose xBrain, созданный с помощью iPlan RT Dose или iPlan RT
Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
С помощью функции Add Data (Добавить данные) можно доба-
вить изображения DICOM.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Только наборы данных, которые не содержат плана дозы.

Brainlab Elements —
рабочий процесс оконту-
ривания для лучевой те-
рапии

xBrain, полученный от Patient Data Manager 2.0.

ПРИМЕЧАНИЕ. Планы, сохраненные с помощью iPlan RT Adaptive, невозможно загрузить
в iPlan RT Dose до тех пор, пока не будет выполнен этап Prepare for Re-planning
(Подготовка к повторному планированию).
 

Проверка изображения

Изображения, импортированные из другого (не DICOM) формата, такие как Transfer DLL, не
имеют системы отсчета UID. Убедитесь, что созданные наборы изображений содержат
правильные изображения (т. е., в пределах набора нет посторонних изображений из других
систем отсчета).
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Общий порядок действий

Загрузка и импорт данных обычно включает следующие этапы, выбор которых зависит от
содержимого выбранных данных и их типа.

Этапы

1. Выбор архива, из которого нужно загрузить данные.

2. Выбор данных пациента для передачи.

3. Выбор требуемого исследования пациента.

4. Выбор соответствующего плана облучения.

5. Активация загрузки изображений.

По завершении этих этапов можно начинать планирование облучения.

Замечание по безопасности

При открытии iPlan RT из Patient Data Manager 2.0 автоматически сегментированные
объекты могут быть не утверждены. Тщательно проверьте объекты.

Не используйте фрагменты общих выходных данных, созданных одним
приложением (например, координаты мишени, отображаемые в iPlan stereotaxy), в
качестве исходных данных для другого приложения (например, координаты
изоцентра в iPlan RT Dose). Перенесенные частичные данные могут быть обработаны
неправильно, если невозможен обмен всеми необходимыми ограничениями данных
(например, заданные координаты могут быть правильно использованы только при
условии абсолютной идентичности обозначений, системы координат и, в
особенности, определения начала координат). В этом случае полученный в
результате план облучения может быть критически неверным. Например, координаты
локализатора и фиксирующей рамы для головы могут быть отнесены к различным
анатомическим позициям в зависимости от того, какой набор изображений
используется в качестве стереотаксического ориентира и определяет начало и
систему координат для рамы и локализатора в одном и другом приложениях.

При загрузке в iPlan RT Image 4.1 плана облучения, содержащего нескольких
локализаций и сохраненного в программе iPlan 3.0 Stereotaxy, пользователь не
сможет задать стереотаксический ориентир в iPlan RT Image 4.1, как это выполняется
в iPlan 3.0 Stereotaxy. Для того чтобы предотвратить нанесение вреда пациенту на
последующих этапах из-за введения неверных стереотаксических координат в
системе iPlan RT Dose, не следует переносить в систему iPlan RT Image 4.1 несколько
локализаций или отменять нерелевантные локализации перед продолжением работы
с системой iPlan RT Dose.

Если в оригинальных данных не указаны имя либо идентификатор пациента, в эти
поля вписывается значение <unknown> (<неизвестно>). Это создает потенциальный
риск выбора неверных данных пациента для проведения облучения. Сообщите
оператору сканера о необходимости каждый раз включать в комплект данных
правильные имя и идентификатор пациента.

Катетер и объекты результатов симуляции сохраняются таким образом, что могут
быть загружены в другие приложения. Это значит, что уже смоделированные
катетеры и объекты симуляции можно изменять не только в iPlan Flow 3.0, но и в
других приложениях. После изменения смоделированного катетера объект
симуляции перестает соответствовать результатам симуляции для данного катетера.
Пользователь несет ответственность за отсутствие внесенных вручную изменений
катетеров или объектов результатов симуляции.

Загрузка и импорт
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4.1.1 Страницы мастера загрузки и импорта

Страницы мастера

Данные пациента могут быть загружены и импортированы при помощи программы-мастера.

②
③

①

④

⑤

Рис. 12 

Использование страниц мастера

№ Компонент Функция

① Область Details Эта область отображает дополнительную информацию о вы-
бранных данных пациента.

② Перечень доступ-
ных данных

В зависимости от текущего этапа, этот список позволяет вы-
брать доступные данные, такие как архивные записи, данные
исследований пациента или серии изображений.

③ Заголовки списка

Можно упорядочить данные списка в соответствии с любым из
представленных заголовков, щелкнув по нему курсором мыши.
Данные можно упорядочить по возрастанию или по убыванию.
Текущий порядок обозначен значком-стрелкой, расположенной
справа от названия заголовка.
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№ Компонент Функция

④ Область настроек

Эта область содержит необязательные настройки, которые мо-
гут изменяться в зависимости от текущего этапа.
По желанию эти функции можно скрыть, нажав кнопку со стрел-
кой над списком функций. При нажатии кнопки со стрелкой эти
функции снова будут отображены.

⑤ Основные кнопки Эта область содержит основные кнопки, представленные на ка-
ждой странице мастера.

Кнопки страницы мастера

Ниже перечислены кнопки, которые присутствуют на нескольких страницах мастера.
Функции, специфичные для одной страницы мастера, рассмотрены в описании
соответствующего этапа.

Компонент Функция

Back (Назад) В каждом случае возвращает к предыдущему этапу.

Cancel Закрывает страницу мастера и отображает iPlan Navigator (см. стр.
51).

Кнопка Next В каждом случае осуществляет переход к следующему этапу.

Delete (Удалить)

Безвозвратно удаляет любые выбранные файлы. Перед удалением
каких-либо файлов система всегда запрашивает окончательное под-
тверждение.
• Только размещенные на жестком диске данные пациента могут
быть удалены.

• При выборе пациента с удалением из списка последнего пациента
происходит возврат к странице архива.

• Если при выборе исследования в списке находится только одно ис-
следование, его удалить нельзя.

• Удаление архива приводит только к удалению соответствующего
пункта из списка. При этом никакие данные пациента не удаляются.

Logfile ... (Журнал) Отображает файл журнала с дополнительной информацией о завер-
шенных на данный момент этапах (см. стр. 77).

Select All (Выбрать
все) Выбирает все позиции в текущем списке.

Deselect All (Отме-
нить выбор всего) Отменяет выбор всех позиций текущего списка.

Данные могут быть удалены с жесткого диска даже если им присвоен статус только
для чтения.
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4.2 Загрузка данных изображений

Доступ к плану облучения

Каждый из планов облучения может быть одновременно открыт лишь одним пользователем.

Загрузка нескольких планов

Одновременно возможно открытие только одного плана облучения. Если, проводя
редактирование одного плана облучения, оператор откроет другой план либо просто
закроет программу, не сохранив ее, все изменения в первом плане будут утрачены.

Формат плана облучения

План облучения не может быть загружен, если он не включает в себя набор данных КТ.

Содержимое плана облучения

Если объекты, используемые для планирования дозы (напр. PTV или OAR), были
переданы в другой набор срезов или полностью удалены из плана облучения при
редактировании в iPlan RT Image, то план облучения не может быть загружен в iPlan
RT Dose.

Если план облучения iPlan RT Dose изменен с помощью iPlan RT Image (например,
размер опухоли или совмещение изображений), обязательно адаптируйте
заключительный план iPlan RT Dose к самым последним изменениям. Если план iPlan
RT Dose не согласован с параметрами облучения iPlan RT Image, то облучение
пациента может оказаться ошибочным.

Загрузка планов от предыдущей версии программы

Рис. 13 
Если из предыдущей версии программы загружается план облучения, содержащий один или
более наборов координат изоцентра и групп элементов облучения (напр. для пучков или
дуг) с одинаковыми именами, то появляется соответствующее сообщение.
• К имени добавляется приставка Group или Coord.
• Если новое имя объекта превышает 22 символа, также отображается подсказка, в окне
которой имя может быть изменено вручную.

Это обеспечивает однозначность и согласованность правил присваивания имен при
экспорте данных планирования для последующего использования при облучении пациента.
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ПРИМЕЧАНИЕ. В случае идентичности имен элементов пучка или дуги, содержащихся в
плане, их имена также автоматически расширяются добавлением соответствующей
приставки.
 

Загрузка плана iPlan RT Phantom QA

Пробные планы, созданные в программе iPlan RT Phantom QA (см. стр. 485) в целях
контроля качества, запрещено загружать в другие приложения iPlan RT для использования
при планировании облучения пациента.

Рис. 14 

Загрузка плана iPlan RT Adaptive

Планы, созданные в программе iPlan RT Adaptive (см. стр. 447), запрещено загружать в
другие приложения iPlan RT для использования при планировании облучения пациента.

Загрузка утвержденного плана

Рис. 15 
Если загружается уже утвержденный план облучения, программа сообщает о том, что
переход к некоторым дальнейшим этапам приведет к потере планом статуса утвержденного.

Загрузка данных изображений

66 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Загрузка планов, измененных в программе iPlan RT Image

Рис. 16 
Если план облучения, который был изменен в программе iPlan RT, в дальнейшем
редактируется в iPlan RT Image и затем повторно открывается в iPlan RT, система
предложит тщательно проверить точность полученного в результате плана облучения.
Удаление, изменение или перемещение объектов из одного набора изображений в другой
может необратимо повредить план облучения.

Если план был изменен с помощью других программных модулей (например, iPlan RT
Image) уже после составления плана облучения (например, компоненты изоцентра и т.
д.), то после загрузки пользователь должен очень внимательно проверить
правильность содержимого плана.

Замечания по безопасности

Если план облучения был изменен при помощи другого приложения (например,
iPlan RT Image) после определения данных облучения (например, группы изоцентра),
то после загрузки необходимо тщательно проверить содержимое плана, чтобы
удостовериться в том, что ранее планируемое содержимое не было по
неосторожности удалено.

Если план облучения оптимизирован для IMRT (см. стр. 325), последующие
изменения (например, объемных объектов) с помощью другого приложения,
например iPlan RT Image, недопустимы. Такие действия могут привести к утрате
оптимизации.

Если после определения пучков или дуг план облучения был изменен с помощью
другого приложения (например, iPlan RT Image), модель ткани (см. стр. 79) может
сместиться относительно опорного КТ-сканирования вследствие обновления
локализации или совмещения изображений. Поэтому для каждого пучка или дуги
необходимо тщательно проверить эквивалентность глубины и точку входа в ткань в
плоскости дуги и на глубинной проекции (см. стр. 262).
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Загрузка планов с измененным совмещением изображений

Рис. 17 
Если план облучения с установленной дозой открыт в iPlan RT Image и изменения внесены
в данные совмещения изображений, то при последующей загрузке измененного плана в
iPlan RT Dose необходимо тщательно проверить запланированные распределения доз и
пути пучка. Это необходимо потому, что изменения в исходных данных совмещения могут
привести к другому набору исходных данных совмещения, что в свою очередь приведет к
другому набору срезов для выравнивания. Дополнительную информацию см. на стр. 99.

Загрузка планов с ориентацией, заданной пользователем

Для продолжения планирования необходимо удалить планы с заданной пользователем
ориентацией, которые не поддерживаются iPlan RT. При попытке загрузить такой план
будет отображено следующее диалоговое окно:

Варианты

Yes: сбросить заданную пользователем ориентацию и продолжить работу с планом.

No: не сбрасывать заданную пользователем ориентацию и вернуться к диалоговому окну
загрузки для выбора другого плана.

Загрузка данных изображений
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4.2.1 Выбор архива

Страница мастера Load Archives

Страница мастера Load Archives (Загрузка архивов) отображается сразу после запуска
программы.
Загрузить данные плана облучения можно только в формате Brainlab.

Рис. 18 

Как загрузить архив

Этапы

1. Для облегчения навигации щелкните по заголовку соответствующего столбца, чтобы
упорядочить архивы по имени, формату данных или размещению.

2. Выберите требуемый архив, щелкнув кнопкой мыши на соответствующем имени или
значке.

3. Нажмите кнопку Next, чтобы отобразить содержащиеся в архиве данные пациента.

Дополнительные функции для выбора архива

Приведенные ниже дополнительные функции представлены в правой части страницы
мастера Load Archives.

Компонент Функция См.

New Archive
(Новый ар-

хив)

Если нужный архив еще не сконфигурирован, эта функция по-
зволяет создать такой архив для данных, предназначенных
для передачи.

Стр. 388

Settings (На-
стройки) Позволяет задать особые настройки для выбранного архива. Стр. 388

Delete
Безвозвратно удаляет любые выбранные файлы. Перед уда-
лением каких-либо файлов система всегда запрашивает окон-
чательное подтверждение.

Стр. 64
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Компонент Функция См.

Logfile ... Отображает файл журнала с дополнительной информацией о
завершенных на данный момент этапах. Стр. 77

Загрузка данных изображений
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4.2.2 Выбор пациента

Страница мастера Patients

После завершения выбора архива отображается страница выбора пациента.

Рис. 19 

Как загрузить данные пациента

Этапы

1.
Для облегчения навигации щелкните по заголовку соответствующего столбца, чтобы
упорядочить файлы пациента по имени, идентификационному номеру или дате ро-
ждения.
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Этапы

2. Выберите требуемый файл пациента, щелкнув кнопкой мыши на соответствующем
имени или значке.

3. Нажмите кнопку Next, чтобы перейти к следующему этапу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Строка с данными выбранного пациента выделяется синим цветом.
 

Дополнительные функции страницы выбора пациента

Различные дополнительные функции представлены в правой части страницы мастера
Patients (Пациенты).

Компонент Функция

Delete
Безвозвратно удаляет любые выбранные файлы. Перед удалением любых
файлов система всегда запрашивает окончательное подтверждение (см.
стр. 64).

Logfile ... Отображает файл журнала с дополнительной информацией о завершен-
ных на данный момент этапах (см. стр. 77).

Refresh (Об-
новить)

Обновляет содержимое страницы, например при добавлении нового па-
циента в папку на жестком диске.

Search (По-
иск)

Позволяет отфильтровать элементы списка в соответствии с параметром
Patient Name (Имя пациента) или Patient ID (Идентификатор пациента).

Reset (Сброс) Сбрасывает настройки фильтра, так что снова отображаются все доступ-
ные данные.

Следующие этапы

Если выбранный файл пациента содержит данные нескольких исследований, будет
предложено выбрать конкретное исследование (см. стр. 73).
Если файл пациента содержит данные только одного исследования, программа перейдет к
выбору плана облучения (см. стр. 74).

Загрузка данных изображений
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4.2.3 Выбор исследования

Страница мастера Studies (Исследования)

Если загруженные данные пациента содержат результаты нескольких исследований,
программа предложит выбрать одно из них.

Рис. 20 

Как выбрать необходимое исследование

Этапы

1.
Для облегчения навигации щелкните по заголовку соответствующего столбца, чтобы
упорядочить данные исследований пациента по названию исследования, коммента-
рию или дате.

2. Выберите требуемые результаты исследования пациента, щелкнув кнопкой мыши
по соответствующему названию или значку.

3. Нажмите кнопку Next, чтобы перейти к выбору плана облучения (см. стр. 74).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если доступны результаты только одного исследования пациента,
система автоматически откроет их и перейдет к следующему этапу.
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4.2.4 Выбор плана облучения

Страница мастера Plans

Рис. 21 

Как выбрать план облучения

Этапы

1.
Для облегчения навигации щелкните по заголовку соответствующего столбца, чтобы
упорядочить планы облучения по названию плана, имени пользователя, дате созда-
ния или описанию плана.

2. Выберите требуемый план облучения, щелкнув кнопкой мыши по соответствующему
названию или значку.

3. Нажмите кнопку Next, чтобы загрузить выбранный план облучения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если доступен только один план облучения, система автоматически
откроет его и перейдет к следующему этапу.
 

Статус плана

①

②

Рис. 22 

№ Компонент

① Утвержденные планы (отмечены значком с поднятым вверх большим пальцем руки).
см. стр. 371.

② Планы, требующие доработки (отмечены значком с изображением карандаша).
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Как выполнить быструю загрузку плана облучения

Порядок быстрой загрузки другого плана облучения для того же пациента (функция
QuickLoad).

Этапы

1.

В области Navigator нажмите на имя пациента ①:

①

2. Отображается перечень планов облучения для данного пациента (Рис. 21). Выбери-
те один из них для немедленной загрузки.
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4.2.5 Загрузка выбранных данных

Страница мастера Loading

Выбранные данные загружаются автоматически после выполнения всех требуемых этапов.

①

② ③

Рис. 23 

№ Компонент Функция

① Область Details Отображает подробную информацию о загружаемых дан-
ных.

② Индикатор выполнения
операции Отображает состояние загрузки данных.

③ Кнопка Abort (Прервать) Отменяет загрузку данных.

Следующие этапы

Программа Следующий этап См.

iPlan RT Dose Сегментация поверхности Стр. 79

iPlan RT Adaptive Просмотр и импорт стр. 449

iPlan RT Phantom QA Сегментация поверхности Стр. 487

iPlan RT Review Врачебный анализ стр. 373

Если выбранный план облучения после первоначального редактирования в
программе iPlan RT Dose был изменен с помощью, например, программы iPlan RT
Image, внимательно проверьте план после загрузки.

Загрузка данных изображений
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4.3 Файлы журнала

Общая информация

Функция отображения файла журнала доступна на некоторых страницах мастера,
посвященных передаче данных и функциям экспорта и импорта DICOM (см. стр. 399). При
помощи этой функции можно отобразить создаваемый системой для данного этапа файл
журнала и при необходимости внести в него изменения.
ПРИМЕЧАНИЕ. iPlan RT Adaptive обеспечивает только функцию импорта DICOM.
 

Отображение файла журнала

Чтобы отобразить файл журнала, нажмите кнопку Logfile ... в области настроек с правой
стороны страницы мастера.

Окно File Display (Отображение файла)

① ② ③

Рис. 24 

Отображение

№ Компонент

① Имя файла и путь к нему.

② Содержание файла журнала.

③

Если нужно внести изменения в содержимое файла журнала или сохранить его в
другой папке, нажмите кнопку Editor (Редактор).
ПРИМЕЧАНИЕ. Файл журнала отобразится в программе Notepad (Блокнот), с по-
мощью которой его можно изменить и (или) сохранить в нужной папке.
 

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
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5 СЕГМЕНТАЦИЯ
ПОВЕРХНОСТИ

5.1 Что представляет собой сегментация
поверхности?

Общая информация

Чтобы выполнить расчет дозы при помощи iPlan RT Dose, необходимо определить
подходящую модель ткани, которая включает:
• ортогональный набор изображений, созданный из опорного набора (см. стр. 97);
• внешний контур (см. стр. 107);
• рабочую поверхность стола (опционально, см. стр. 92);
• дополнительные объекты (например, болюс) с заданным значением единиц Хаунсфилда

(см. стр. 113).
ПРИМЕЧАНИЕ. Все последующие расчеты доз основываются на результирующей модели
ткани.
 

Использование для планирования облучения КТ-сканирования изображений в
коническом пучке может стать причиной неправильного расчета дозы.

Как выполнить сегментацию поверхности

Этапы

1.
Задайте параметры коррекции. Эти параметры предоставляют информацию о ска-
нированном изображении и необходимы программе iPlan RT Dose для правильной
интерпретации данных пациента.

2.

При необходимости измените опорные наборы. Если был взят другой опорный на-
бор, пользователь должен убедиться, что значения всех параметров по-прежнему
действительны.
ПРИМЕЧАНИЕ. Исключение (начиная с версии iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2):
изменение опорного набора недоступно при добавлении локализованного обно-
вленного сканирования к существующему локализованному плану облучения. В
этом случае новый локализованный набор данных автоматически определяется
в качестве опорного набора; вносить изменения вручную запрещено.
 

3.
Отрегулируйте контуры. Программа iPlan RT Dose создает поверхностный контур.
При расчете дозы учитывается только информация, заключенная в рамках этого
внешнего контура, поэтому данный контур при необходимости можно изменять.

4. Установите опорные точки. Опорная точка в нелокализованных краниальных и эк-
стракраниальных данных может облегчить последующее ориентирование пациента.

5. Добавьте любой трехмерный объект, например болюс.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
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Порядок запуска нового плана

После загрузки плана облучения программа переходит к этапу Surface Segmentation
(Сегментация поверхности).

Параметры

1. Если выбранный план облучения содержит несколько совмещенных наборов КТ-изоб-
ражений, программа сначала предложит выбрать необходимый опорный набор (см. так-
же стр. 96).

2. Если:
- план облучения предварительно редактировался в iPlan RT Image или предыдущей
версии iPlan RT Dose, либо

- происходит создание нового плана,
пользователю будет предложено задать различные параметры коррекции в диалоговом
окне Set Parameters (Задать параметры).

Если информация о сегментации поверхности уже введена, произойдет переход непосред-
ственно к основному экрану программы.

Что представляет собой сегментация поверхности?
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5.1.1 Краткий обзор доступных функций

Экран сегментации поверхности

Рис. 25 

Вкладка Functions

Компонент Функция См.

Choose
Reference Set...
(Выбрать опор-
ный набор...)

Позволяет выбирать опорный набор данных для расчета
ткани/дозы и реконструированной рентгенограммы (DRR)
для последующего выравнивания пациента.

Стр. 96

Set Reference
Point (Задать
точку отсчета)

Позволяет устанавливать опорную точку в нелокализован-
ных данных пациента. Стр. 83

Set
Parameters...

Позволяет задать таблицы преобразования единиц Хаун-
сфилда в электронную плотность, а также установить дру-
гие основные параметры облучения.

Стр. 106

Brush Size (Раз-
мер кисти) и

Surface
Adjustment (Ре-
гулировка по-
верхности)

Эти функции позволяют вручную корректировать контурную
информацию, которая учитывается программой при расчете
дозы.
Эти функции недоступны на вкладке Overview (Обзор).

Стр. 107

Remove 3D
Region (Уда-
лить трехмер-
ную область)

Позволяет стирать трехмерные объекты из набора данных. Стр. 116

Smooth Outer
Contour (Сгла-
живание внеш-
него контура) 

Позволяет сглаживать поверхность планируемых трехмер-
ных объектов для облегчения коррекции дозы. Стр. 108

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
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Компонент Функция См.

Update Tissue
(Обновить
ткань)

Позволяет отобразить изменения, внесенные оператором в
контуры ткани и модель ткани. Стр. 111

Ползунок
Original/Tissue

(Оригинал/
Ткань)

Позволяет сравнить исходный КТ-срез с его модифициро-
ванной реконструкцией (модель ткани). Стр. 111

Show All Objects
(Показать все
объекты)

Отображает все заданные объекты.

Heterogeneity
Correction (Кор-
рекция гетеро-

генности)

С помощью этого флажка можно установить, следует ли
планировать дозу, используя информацию об электронной
плотности из данных изображения.

Стр. 112

Вкладка Artificial

Вкладка Artificial (Искусственный) области функций содержит дополнительные функции
для нетканевых объектов, таких как медицинские имплантаты и материал болюса.

Компонент Функция См.

Define Bolus
(Определить

болюс)

При облучении близкого к поверхности кожи планируемого
объема-мишени эта функция позволяет задать особый объ-
ект для представления тканеэквивалентного болюса, кото-
рый в таких случаях размещается на поверхности кожи.

Стр. 113

Overwrite HU
(Перезаписать
единицы Хаун-

сфилда)
HU Value (Зна-
чение единиц
Хаунсфилда)

Позволяет задать особое значение единиц Хаунсфилда для
применения к определенному объекту, например к медицин-
скому имплантату.

Стр. 115

Что представляет собой сегментация поверхности?
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5.2 Установка параметров коррекции

Общая информация

Можно задать параметры, чтобы гарантировать правильную интерпретацию данных
изображения программой iPlan RT Dose.

Установка параметров для нового плана

Система предложит установить параметры в следующих ситуациях:
• когда оператор открывает новый план из программы iPlan RT Image или план, который
был создан с помощью предыдущей версии iPlan RT Dose;

• когда оператор создает новый план.

Как установить параметры

В любой момент можно изменить существующие настройки, нажав кнопку Set
Parameters ..., чтобы перейти к диалоговому окну Set Parameters. 

Доступные параметры коррекции

Можно установить следующие параметры:
• конверсия HU (единицы Хаунсфилда) в ЭП (электронную плотность) (см. стр. 85);
• тип облучения (см. стр. 91);
• ориентацию сканирования и облучения (см. стр. 95);
• порог распознавания пациента;
• разрешение модели ткани (см. стр. 88);
• разрешение дозы;
• настройки рабочей поверхности стола (см. стр. 92).

Диалоговое окно Set Parameters

Рис. 26 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
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Подтверждение настроек

После установки требуемых параметров и подтверждения представленных локализованных
данных ориентации сканирования и облучения (см. стр. 95) можно подтвердить заданные
настройки и продолжить процедуру сегментации поверхности, нажав кнопку OK.

Установка параметров коррекции
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5.2.1 Конверсия HU в ЭП

Общая информация

Оператор может обеспечить корректное преобразование заданных КТ-сканером значений
единиц Хаунсфилда, содержащихся в сканировании пациента, в эквивалентные значения
электронной плотности.
Это особенно полезно в случае, когда прямое линейное преобразование невозможно,
например в случае ткани пациента.

Функции преобразования

Данные преобразования HU в ЭП отображены в диалоговом окне Set Parameters:

①

③
②

Рис. 27 

№ Компонент Функция

① Список таблиц
преобразования

Список доступных таблиц преобразования HU в ЭП.
Используемая по умолчанию таблица преобразования, осно-
ванная на значениях, типичных для предыдущих версий про-
граммы iPlan RT Dose, предоставляется автоматически.

② Кривая преобраз-
ования

Данные выбранной таблицы преобразования отображаются в
виде кривой преобразования.

③ Точка преобраз-
ования

Отдельные эквиваленты преобразования, введенные в выбран-
ную таблицу, отображаются в виде точек преобразования на
кривой.

ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке планов облучения, созданных в iPlan RT Dose 3.0,
коэффициенты преобразования HU заменяются коэффициентами из выбранной
таблицы преобразования.
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
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Как редактировать таблицы преобразования

Параметры

Чтобы внести изменения в существующую таблицу, выберите нужную таблицу ① и нажми-
те кнопку Edit.

Чтобы создать дополнительные таблицы преобразования, нажмите New (Новая) в списке
таблиц преобразования.

В обоих случаях отобразится диалоговое окно Edit Table (Правка таблицы).

Рис. 28 

Этапы

1. Введите имя сканера, для которого будет использоваться таблица преобразования.
Имя сканера должно быть уникальным.

2. Введите в соответствующих полях значения для преобразования, например опреде-
ленные при проверке на фантоме.

3. Для подтверждения ввода нажмите кнопку OK.

4. Кривая преобразования обновится соответствующим образом.

Требования к таблице преобразования

Таблицы преобразования должны удовлетворять следующим требованиям.
• Таблица должна содержать как минимум два значения.
• Каждое значение HU или ED должно быть задано единожды.
• Значения могут быть введены только в порядке монотонного возрастания.
• Максимальное значение HU: +3071.
• Пара значений HU -1000 = ED 0.00 является установкой по умолчанию и должна быть
включена в таблицу преобразования.

• Значение ED, соответствующее значению HU +3071, является пользовательской
настройкой и должно быть задано.

Установка параметров коррекции
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Контроль достоверности

При нажатии кнопки OK выполняется проверка достоверности, подтверждающая, что
введенные данные находятся в допустимых пределах. Если пределы превышены,
отображается предупреждение.
В этом случае необходима двойная проверка введенных данных перед их утверждением и
использованием для облучения.

Пользователь должен тщательно проверить корректность значений, введенных в
таблицу преобразования HU в ED, перед их утверждением и использованием для
планирования.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
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5.2.2 Редактирование порога HU для распознавания тканей пациента

Настройки распознавания пациента

Когда КТ-данные пациента загружаются в первый раз, iPlan RT Dose автоматически
устанавливает значение порога по умолчанию (-200 HU) в качестве нижнего предела для
внешнего контура модели ткани.

Рис. 29 

Как изменить порог HU

Значение порога для определения внешнего контура можно изменять в поле HU Threshold
(Порог HU) диалогового окна Set Parameters.

Как добавлять замкнутые полости

Автоматический алгоритм контура автоматически заполняет все полости в пределах этого
внешнего контура.

Параметры См.

Для настройки алгоритма таким образом, чтобы он учитывал также и эти по-
лости при последующем расчете дозы, необходимо установить флажок Add
fully enclosed cavities to patient (Добавить полностью замкнутые полости к
пациенту).

Стр. 109

В дальнейшем внешний контур может быть изменен, например для исключе-
ния данных изображений, которые не соответствуют расчету дозы, такие, как
артефакты сканера или воздушные полости.

Стр. 107

В случае нелокализованных наборов данных область модели ткани может
быть ограничена. Стр. 91

Как добавить наружный внешний контур

Наружный внешний контур можно также импортировать в iPlan RT Image заранее. После
импорта этот наружный внешний контур может быть обнаружен в iPlan RT Dose.

Этапы

1.
Для того чтобы в iPlan RT Dose обнаружить созданный таким образом наружный
внешний контур, необходимо задать его в том же КТ-наборе, который выбран в ка-
честве опорного (см. стр. 97).

2.

Когда все настройки в диалоговом окне Set Parameters выполнены, пользователю
предлагается выбрать между наружным внешним контуром, созданным в iPlan RT
Image, и внутренним внешним контуром, созданным на основе описанного выше
этапа Patient Detection Settings (Настройки распознавания пациента).

3.

Если выбран наружный внешний контур, созданный в iPlan RT Image, он будет пре-
образован в типовой внутренний внешний контур. Это преобразование может быть
выполнено только один раз и может быть отменено только повторной загрузкой пла-
на.

Установка параметров коррекции
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5.2.3 Регулировка разрешения модели ткани

Общая информация

Для оптимизации баланса между рабочими параметрами системы и точностью
планирования дозы можно настроить разрешение модели ткани.
ПРИМЕЧАНИЕ. Слишком низкое разрешение модели ткани может привести к снижению
точности расчета дозы.
 

Как изменить разрешение модели ткани

Этапы

1.

В поля координат сканирования, расположенные в области Resolution of Tissue
Model (Разрешение модели ткани) диалогового окна Set Parameters, введите коэф-
фициент уменьшения исходного разрешения сканирования для модели ткани.

2.

При активации параметра Use Average Slice Distance (Использовать средний ин-
тервал среза) для результирующей модели ткани также рассчитывается среднее
расстояние между срезами на основе данных о расстояниях между всеми срезами в
опорном наборе. Фактическое число срезов останется неизменным.
Если этот флажок снят, для модели ткани будет единообразно применяться на-
именьшее расстояние между срезами опорного набора. Количество срезов возрас-
тет соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация о расстояниях между срезами для используемого
набора доступна на вкладке Plan Content (Содержание плана) в свойствах набора
изображений (см. стр. 512).
 

Рабочие характеристики системы

Объем системной памяти, который требуется для заданных настроек, и результирующее
разрешение отображаются в нижней части области Resolution of Tissue Model.

Как проверить изменения разрешения ткани

Для сравнения внесенных изменений с существующими данными сканирования можно
использовать пункт Update Tissue в области функций (см. стр. 111).
Для точного сравнения также полезно отключить параметр Display Interpolation
(Отображать интерполяцию) (см. стр. 523).
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5.2.4 Регулировка разрешения дозы

Разрешение дозы и гистограмма объема дозы

Настройки разрешения дозы, представленные в диалоговом окне Set Parameters,
используются в качестве основы для определения сетки расчета дозы на гистограмме «доза
— объем» (см. стр. 234). 

Как регулировать разрешение дозы

Этапы

1.

Измените разрешение дозы в меню Dose Resolution Settings (Настройки разреше-
ния дозы).

Как правило, чем меньше введенное в поле Dose Resolution значение (в миллимет-
рах), тем выше точность расчета дозы.

2.
Чтобы обеспечить автоматическую коррекцию шага сетки с целью точного расчета
дозы даже для очень малых структур, рекомендуется установить флажок Finer for
Small Objects (Точно для малых объектов).

Изменение разрешения дозы в гистограмме объема дозы

Устанавливаемые здесь настройки впоследствии можно изменить также на самой
гистограмме «доза — объем» (см. стр. 234).

Точность расчета дозы зависит от разрешения сетки дозы, заданного пользователем.
Значение, используемое для утверждения окончательного плана облучения, должно
быть как можно меньшим и не превышать значения 5 мм. В случае малых объектов
размером до 30 мм настоятельно рекомендуются значения не более 3 мм.

Установка параметров коррекции
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5.2.5 Настройка типа облучения

Как настроить тип облучения

В зависимости от облучения, которое необходимо провести, в области Treatment Type (Тип
облучения) диалогового окна Set Parameters выберите Cranial (Краниальный) или
Extracranial (Экстракраниальный) тип облучения.

Рис. 30 

Отсечение объекта

В нелокализованных экстракраниальных или краниальных наборах данных можно вручную
установить границы отсечения и удалить области, ненужные для расчета дозы (например,
стол сканера).

Рис. 31 
Для локализованных краниальных наборов данных программа автоматически
устанавливает границы отсечения в направлении x—y для области, находящейся внутри
коробки локализатора, на основе системы отсчета, которую задает коробка локализатора. В
таких случаях функция отсечения объекта недоступна.

Проверьте точность результирующего внешнего контура и модели ткани. Цельная
область, предназначенная для облучения, должна находиться внутри контура.

Как изменить границы отсечения

Этапы

1.

Нажмите кнопку Adjust Outer Contour Region (Настроить область внешнего конту-
ра) в правой части диалогового окна.

2.
В проекции Axial (Аксиальная), Coronal (Фронтальная) или Sagittal (Сагиттальная)
поместите курсор мыши на синюю рамку и скорректируйте эту рамку таким образом,
чтобы исключить подлежащую удалению область.

3. Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Set Parameters, чтобы подтвердить выбор и
исключить выбранную область из внешнего контура.
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5.2.6 Настройка рабочей поверхности стола

Общая информация

Если облучение проводится через твердый слой углеродных волокон (рабочая поверхность
стола), то происходит ослабление и накопление дозы. Указав в диалоговом окне Set
Parameters параметры рабочей поверхности стола, используемого при планировании
облучения, можно учесть влияние этих эффектов при планировании дозы.

Настройки рабочей поверхности стола

Эта опция доступна при экстракраниальном облучении, а также при краниальном облучении
с использованием КТ/ангиографический локализатор — позиционер мишени для
безрамной стереотаксической радиохирургии или локализатора-позиционера мишени
H&N компании Brainlab.
Следует использовать только планы облучения, локализованные с использованием
совместимых локализаторов. Только такие планы могут быть загружены в систему iPlan RT.

Рис. 32 
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании КТ-накладки для безрамной стереотаксической
лучевой хирургии с коробкой локализатора программа автоматически устанавливает
границы отсечения в направлении x—y для области, находящейся внутри коробки
локализатора. Если планируется использовать КТ-накладки, а при планировании дозы
нужно учесть рабочую поверхность стола, в настройках рабочей поверхности стола
необходимо выбрать Frameless SRS Universal Couch Extension (Универсальная
удлиняющая накладка стола для безрамной стереотаксической лучевой хирургии).
 

Как настроить рабочую поверхность стола

Этапы

1. Для выбора рабочей поверхности стола активируйте в диалоговом окне Set
Parameters параметр Add Table Top (Добавить рабочую поверхность стола).

2. В предложенном выпадающем списке выберите соответствующую удлиняющую на-
кладку для головы.

3.
В окне Coronal диалогового окна Set Parameters прокрутите набор из-
ображений до тех пор, пока не отобразится нужный верхний слой сто-
ла.

4.

В правой части диалогового окна Set Parameters активируйте кнопку
Adjust Outer Contour Region.
(При использовании другой кнопки функции необходимо повторно акти-
вировать кнопку Adjust Outer Contour Region.)

5. В окне Coronal наведите указатель мыши на синюю/желтую рамку и переместите
контур удлиняющей накладки для головы в окончательную позицию для облучения.

6. В окнах Axial/Sagittal выполните точную настройку и проверьте совмещение.

7. В диалоговом окне Set Parameters нажмите OK для подтверждения выравнивания.
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Этапы

8. Выбранная рабочая поверхность стола отображается в окнах реконструкций (см.
стр. 91).

Данные о плотности рабочей поверхности стола можно проверить на основном экране
программы с помощью ползунка Original/Tissue (см. стр. 111) и функции измерения единиц
Хаунсфилда (см. стр. 540).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых вариантов моделей рабочей поверхности стола
(например, моделей Varian IGRT), необходимо настраивать уровень яркости и контраста
ниже –700 HU, чтобы иметь возможность видеть модель рабочей поверхности стола.
Сведения о настройках яркости и контраста приведены на стр. 533 и стр. 535. Если
рабочая поверхность стола выбрана и используется в плане облучения, она будет
указана в распечатке параметров для врача под описанием параметров модели ткани.
Необходимо каждый раз проверять правильность выбора рабочей поверхности стола,
которая будет использована в плане.
 

Перед началом облучения пользователь обязан осмотреть помещение и убедиться в
том, что выбранная рабочая поверхность стола соответствует поверхности стола,
используемой при планировании облучения.

Позиционирование рабочей поверхности стола

Для локализованных пациентов положение рабочей поверхности стола автоматически
настраивается на основе координат локализатора и не может быть изменено
пользователем.
Если выбран нелокализованный опорный набор (см. стр. 96), положение рабочей
поверхности стола привязывается к положению рамки отсечения (см. стр. 91) следующим
образом:
• Передне-заднее направление: рабочая поверхность стола присоединяется к задней
границе рамки отсечения, если пациент находился в положении на спине при КТ-
сканировании, или к передней границе, если пациент находился в положении лицом
вниз.

• Направления слева направо и голова-ноги: центр рабочей поверхности стола
центрирован по рамке отсечения.

Положение рабочей поверхности стола можно проверить в окнах просмотра реконструкций
в диалоговом окне Set Parameters.

Замечания по безопасности

Перед началом облучения пользователь обязан осмотреть помещение и убедиться в
том, что выбранная рабочая поверхность стола соответствует поверхности стола,
используемой при планировании облучения.

Пользователь должен проверить правильность положения рабочей поверхности
стола относительно положения пациента. Это особенно важно для пучков,
попадающих на рабочую поверхность стола под тупыми углами, при практически
горизонтальном направлении пучка. Незначительные расхождения между планом
дозы и фактическими условиями облучения могут привести к значительным
расхождениям между расчетной и фактической дозами!

Модели рабочей поверхности стола являются приближениями действительной
геометрии и не учитывают участков высокой плотности (металлические крепления).
Избегайте облучения через эти участки, производя соответствующую настройку
направления излучения элементов пучков и дуг.

В целом не следует допускать облучения пациентов через рабочую поверхность
стола (с заднего направления). Однако, если такого облучения избежать невозможно,
следует включить модель рабочей поверхности стола в процедуру расчета дозы на
этапе проведения сегментации поверхности. В противном случае помните, что
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рассчитанное распределение дозы не учитывает ни дополнительного ослабления
дозы, ни повышения кожной дозы вблизи рабочей поверхности стола. В таких
случаях необходимо вручную исправлять расчет дозы.

Для рабочих поверхностей стола сторонних производителей (не Brainlab) невозможно
гарантировать, что введенные параметры изделия соответствуют фактическим
параметрам использованной рабочей поверхности стола. Проверьте соответствие
расчетов iPlan параметрам установленной рабочей поверхности стола путем
проведения процедур проверки качества.

Длинная ось рабочей поверхности стола расположена в направлении X—Y даже если
диапазон КТ имеет меньшие размеры. Обратите внимание, что длина рабочей
поверхности стола отсекается в соответствии с диапазоном сканирования (ось Z) или
с размерами рамки отсечения, в зависимости от того, какой из показателей меньше.

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.

Если для облучения используется рабочая поверхность стола, которая также
включена в КТ-сканирование пациента (например, универсальная удлиняющая
накладка стола для безрамной стереотаксической лучевой хирургии Brainlab),
убедитесь в том, что рабочая поверхность стола правильно определена внешним
контуром на этапе сегментации поверхности. Компания Brainlab рекомендует
использовать функцию Add Table Top, чтобы заменить отсканированную поверхность
искусственной моделью рабочей поверхности стола. Если используемая поверхность
не включена в список моделей рабочих поверхностей стола и определена
неправильно, отрегулируйте значение порога HU так, чтобы отсканированная
рабочая поверхность стола определилась должным образом.
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5.2.7 Ориентация сканирования и облучения

Общая информация

Для подтверждения настроек необходимо просмотреть и подтвердить информацию о
локализаторе и ориентации в диалоговом окне Set Parameters.

Область подтверждения

Рис. 33 

Как просмотреть параметры

Этапы

1. Просмотрите наличную информацию.

2. Убедитесь, что ориентация КТ-сканирования в окнах реконструкций соответствует
ориентации значка пациента.

3. Ориентацией облучения всегда является ориентация головой к гантри. Ориентация
ногами к гантри не поддерживается.

4. Убедившись в корректности отображаемой информации, установите флажок
Acknowledged (Подтверждено).

5. Теперь можно подтвердить настройки и закрыть диалоговое окно, нажав кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. iPlan RT Dose поддерживает только облучение в направлении от головы
пациента к гантри. Импортированные данные соответствующим образом
преобразуются.
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5.3 Изменение опорных наборов

Общая информация

При наличии других опорных наборов можно переключиться на их использование. Опорный
набор используется для:
• определения внешнего контура и модели ткани, используемых в алгоритме расчета дозы;
• расчета цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) для последующего
выравнивания пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если план содержит более одного набора КТ-изображений, см. стр. 102.
 

Какие наборы изображений могут быть использованы?

В качестве опорного набора может быть выбран любой набор изображений, отвечающий
следующим условиям:
• он совмещен с текущим опорным набором;
• он имеет тот же статус локализации.
Можно изменить опорный набор на любой набор изображений из цепи наборов
совмещенных изображений, соответствующий указанным выше правилам.
Нелокализованный набор изображений также может быть определен в качестве опорного,
если он совмещен с локализованным набором изображений, который, в свою очередь,
совмещен с текущим опорным набором.
Использование более одного локализованного набора может вносить путаницу. Всегда
используйте систему координат из первого набора цепи.

Если доступно более одного набора локализованных данных, удостоверьтесь, что
набор для позиционирования пациента выбран правильно. Если пациент или
локализатор перемещались между КТ-сканированием и облучением, например при
изменении положения фиксирующей рамы для головы или повторном сканировании,
то система координат предварительно созданного набора данных будет
недействительна. Выбор неверного набора данных приведет к неверному
расположению пациента.

Изменяя опорный набор, убедитесь в том, что ткань правильно рассчитана, а
выравнивание и ориентация положения тела пациента соответствуют задаче
облучения.

Изменение опорных наборов
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5.3.1 Выбор опорного набора

Выбор опорного набора

Нажмите Choose Reference Set ..., чтобы открыть диалоговое окно выбора.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от доступных данных изображения для данного пациента,
сразу после загрузки данных пациента система может автоматически предложить
выбрать опорный набор.
 

Диалоговое окно Set Selection

①

②
③

Рис. 34 

Как сделать выбор

Этапы

1. В списке доступных наборов изображений ① выберите набор для отображения. 

2.

В области окна срезов ② выберите нужный срез.
• Выбранные в области окон срезов срез или несколько срезов будут подсвечивать-
ся синим.

• В области предварительного просмотра ③ для проверки будет отображен выбран-
ный срез.

3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. Выбранные срезы отобразятся в
окнах проекций изображения в области планирования.

Отображение выбора

Теперь выбранный опорный набор изображен под кнопкой Choose Reference Set ...

Рис. 35 
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Всегда следите, правильно ли рассчитана ткань и соответствует ли выравнивание и
ориентация тела пациента задаче облучения. Это особенно важно, если опорный
набор изменен.

Изменение опорных наборов
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5.3.2 Использование опорного набора и назначение набора для выравнивания

Общая информация

Ниже приведены некоторые основные определения, проясняющие, как изменения
информации о совмещении изображений, произведенные в системе iPlan RT Image для
плана дозы облучения, созданного в системе iPlan RT Dose, влияют на назначение набора
изображений.

Терминология совмещения изображений

Пара совмещения Это комбинация двух наборов изображений, которые были совмеще-
ны в определенном порядке в системе iPlan RT Image.

Связанный набор Это второй набор изображений в паре совмещения. Он совмещен с
набором для выравнивания.

Набор для вырав-
нивания

Это набор изображений, который используется при последующем вы-
равнивании пациента на процедурном столе. Набор для выравнива-
ния всегда является первым набором изображений в паре совмеще-
ния; он идентичен источнику совмещения.

Опорный набор
Это набор изображений, назначенный в системе iPlan RT Dose для
использования алгоритмом расчета дозы и для расчета DRR (см. стр.
79).

Пример 1.

CT1 MR1
В этой паре совмещения:
• КТ 1 является набором для выравнивания;
• МР1 является связанным набором, который совмещен с КТ1.

Источник
совмеще-

ния

В зависимости от количества наборов изображений, содержащихся в плане
облучения, а также от количества созданных в системе iPlan RT Image пар
совмещения, может быть один или более источников совмещения.

Пример 2.

CT1 MR1

CT2MR2
В этом случае:
• КТ1 является источником совмещения, то есть все наборы изображений прямо или
косвенно совмещены с ним;

• в качестве опорного набора могут быть выбраны КТ1 или КТ2.

Отображение совмещения изображений

Доступную информацию о совмещении можно просмотреть на вкладке Plan Content.
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Рис. 36 
В этом случае КТ1 является источником совмещения и набором для выравнивания.

Назначение набора изображений

Назначения текущего набора изображений можно просмотреть в свойствах плана (см. также
стр. 171).

Рис. 37 

Значимость первого набора в цепи совмещения

Первый набор изображений в цепи совмещения, заданный в системе iPlan RT Image (см.
стр. 99), по умолчанию используется в качестве опорного набора в системе iPlan RT Dose.
Эта настройка может быть принята или изменена вручную (см. стр. 79).
Набор для выравнивания, который используется при последующем выравнивании пациента
на процедурном столе, автоматически является идентичным первому набору изображений в
цепи совмещения, заданному в системе iPlan RT Image. Набор для выравнивания в
системе iPlan RT Dose нельзя задать вручную.
Как объяснялось на стр. 99 выше, новый набор для выравнивания может быть установлен
автоматически при внесении изменений в план облучения, например при импорте и
совмещении нового набора изображений в системе iPlan RT Image.
Если установлен новый набор выравнивания, то планирование дозы на основе
предыдущего набора изображений источника совмещения становится недействительным.

Изменение опорных наборов
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Замечания по безопасности

Новый набор выравнивания может быть установлен автоматически, если в план
облучения внесены изменения, например при импорте и совмещении нового набора
изображений в системе iPlan RT Image. Произойдет ли это — зависит от внутренних
правил совмещения, применяемых в программе iPlan, таких как формат
сканирования, дата сканирования, количество изображений в наборе срезов и т. д.

Если в результате внесенных в системе iPlan RT Image изменений в плане облучения
новый набор изображений становится первым набором в цепи совмещения, то в
системе iPlan RT Dose соответственно изменится набор для выравнивания. Поэтому
необходимо внимательно просматривать и проверять всю информацию по
планированию облучения в системе iPlan RT Dose.

При добавлении нового локализованного сканирования к существующему
локализованному плану облучения новый набор данных КТ определяется как набор
для выравнивания и происходит переключение на новый источник совмещения. При
этом в плане автоматически меняется геометрия пучка (путь пучка внутри ткани).
Поэтому необходимо тщательно проверять распределение дозы и путь пучка.

При добавлении локализованного обновленного сканирования к локализованному
облучению предыдущий опорный набор становится недействительным для
планирования дозы. Чтобы задать в качестве опорного набора новое
локализованное обновление КТ-сканирования, следует выполнить задачу
сегментации поверхности.
Когда назначен недопустимый опорный набор, функции Export to ExacTrac и распечатки
позиционера мишени не работают для плана облучения, созданного в более ранних
версиях iPlan RT 4.5.4 или iPlan RT Image 4.1.2. Чтобы задать в качестве опорного набора
допустимый набор КТ, выполните задачу сегментации поверхности.
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5.3.3 Примеры опорных наборов

Общая информация

Ниже описаны практическое применение и рабочий процесс изменения/выбора опорного
набора и набора для выравнивания.
Такая ситуация может возникнуть, например, при необходимости использования нового КТ-
сканирования для выравнивания пациента или применения набора изображений в
положении лицом вниз вместо набора изображений в положении на спине.
ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что установленные по умолчанию предложения для
совмещения (и обратные им), указанные в примере ниже, зависят от правил совмещения
в программе iPlan RT Image. В приведенном ниже примере предполагается, что новый
набор сканов был получен позднее.
 

Направление совмещения

В таблице показаны направления совмещения для указанного ниже примера.

NO_LOC Нелокализованное КТ-сканирование

CT_LOC Локализованное КТ-сканирование для облучения

№ Описание CT #1 Направле-
ние сов-
мещения

CT #2 Выбор опорного набо-
ра
(рекомендовано)

1

Экстракраниаль-
ное обновленное
сканирование (CT
#2)

NO_LOC NO_LOC Изменить опорный набор
на CT #2

2

Экстракраниаль-
ное диагностиче-
ское сканирование
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Не изменять опорный
набор

3

Нелокализованное
краниальное обно-
вленное сканиро-
вание (CT #2)

CT_LOC NO_LOC Учитывать смену опор-
ного набора на CT #2

4

Нелокализованное
краниальное диаг-
ностическое ска-
нирование (CT #1)

NO_LOC CT_LOC
Не должно быть необхо-
димости изменять опор-
ный набор

5

Локализованное
краниальное обно-
вленное сканиро-
вание

CT_LOC CT_LOC Невозможно изменить
опорный набор

Случай 1: экстракраниальное обновленное сканирование

Используется система ExacTrac и каждый из наборов изображений не локализован.
Нательные маркеры автоматически обнаруживаются системой ExacTrac. Существует
готовый план, основанный на сканировании CT #1, но нужно продолжить облучение в
системе ExacTrac с новым сканированием (CT #2). Предполагается, что во время
облучения пациент будет выровнен на столе так же, как и при первом сканировании (CT #1),
но позиционирование изоцентра определяется по новому набору (CT #2).
Текущее назначение наборов изображений (для утвержденного плана облучения на
основе CT #1):
• CT #1 определяется в качестве набора для выравнивания;
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• CT #1 определяется в качестве опорного набора.
Рабочий процесс

Этапы

1. Добавьте новое КТ-сканирование к существующему плану.

2.

Проведите совмещение обоих наборов КТ-изображений с помощью установленного
по умолчанию варианта (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Определите новое КТ-сканирование в качестве опорного набора на экране Surface
Segmentation программы iPlan RT Dose.

4. Утвердите план облучения в диалоговом окне Approval, а затем экспортируйте его в
систему ExacTrac с помощью соответствующей функции системы iPlan RT Dose.

Назначение наборов изображений после выполнения всех операций рабочего
процесса
• CT #1 определяется в качестве набора для выравнивания;
• CT #2 определяется в качестве опорного набора.

Случай 2: экстракраниальное диагностическое сканирование

Используется система ExacTrac. Есть диагностическое КТ-сканирование (CT #1), например
в положении на спине, но для облучения нужно использовать новое КТ-сканирование № 2,
сделанное, например в положении лицом вниз.
Текущее назначение наборов изображений (если план облучения основан на CT #1):
• CT #1 (на спине) определяется в качестве Alignment Set (Набора для выравнивания);
• CT #1 (на спине) определяется в качестве Reference Set (Опорного набора);
Рабочий процесс

Этапы

1. Добавьте к плану облучения новое КТ-сканирование (например, в положении лицом
вниз).

2.

Проведите совмещение обоих наборов КТ-изображений в направлении, обратном
предложенному по умолчанию (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3.

При намерении создать новый план облучения с другой ориентацией изображения
(например, лицом вниз вместо положения на спине) утвердите это решение в диа-
логовом окне Approval, а затем экспортируйте его в систему ExacTrac с помощью
соответствующей функции системы iPlan RT Dose.

Назначение наборов изображений после выполнения всех операций рабочего
процесса
• CT #2 (например, в положении лицом вниз) определяется в качестве набора для
выравнивания;

• CT #2 (например, в положении лицом вниз) определяется в качестве опорного набора.

Случай 3: нелокализованное краниальное обновленное сканирование

Требуется использовать более новое нелокализованное краниальное КТ-сканирование.
Можно определить более новый набор изображений в качестве опорного набора, если это
сканирование покрывает всю область интереса. Если новое сканирование предназначено
только для оконтуривания определенных областей, изменять опорный набор не
рекомендуется.
Текущее назначение наборов изображений (для утвержденного плана облучения на
основе CT #1):
• CT #1 (локализованная) определяется в качестве набора для выравнивания;
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• CT #1 (локализованная) определяется в качестве опорного набора.
Рабочий процесс

Этапы

1. Добавьте к существующему плану облучения новое КТ-сканирование (CT #2).

2.

Проведите совмещение обоих наборов КТ-изображений с помощью установленного
по умолчанию варианта (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Определите новое КТ-сканирование (CT #2) в качестве опорного набора на экране
Surface Segmentation программы iPlan RT Dose.

4. Проверьте план облучения в диалоговом окне Verification, затем утвердите его в
диалоговом окне Approval программы iPlan RT Dose.

Назначение наборов изображений после выполнения всех операций рабочего
процесса
• CT #1 (локализованная) определяется в качестве набора для выравнивания;
• CT #2 (нелокализованная) определяется в качестве опорного набора.

Случай 4: нелокализованное краниальное диагностическое сканирование

Имеется диагностическое КТ-сканирование (№ 1); требуется использовать более новое КТ-
сканирование (№ 2) для проведения локализованного облучения.
Текущее назначение наборов изображений (если план облучения основан на CT #1):
• CT #1 определяется в качестве набора для выравнивания;
• CT #1 определяется в качестве опорного набора.
Рабочий процесс

Этапы

1. Добавьте новое локализованное КТ-сканирование.

2.

Проведите совмещение обоих наборов КТ-изображений в направлении, обратном
предложенному по умолчанию (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Проверьте новое КТ-сканирование в качестве опорного набора на экране Surface
Segmentation программы iPlan RT Dose.

4. Создайте новый план облучения и утвердите его в диалоговом меню Approval про-
граммы iPlan RT Dose.

Назначение наборов изображений после выполнения всех операций рабочего
процесса
• CT #2 определяется в качестве набора для выравнивания;
• CT #2 определяется в качестве опорного набора.

Случай 5: обновление локализованного краниального сканирования

Новое локализованное сканирование предназначено для использования в качестве набора
для выравнивания.
Текущее назначение наборов изображений (для утвержденного плана облучения,
основанного на CT #1)
• CT #1 определяется в качестве набора для выравнивания;
• CT #1 определяется в качестве опорного набора.
Рабочий процесс
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Этапы

1.

Добавьте локализованное обновленное КТ-сканирование (CT #2) к существующему
плану облучения. Новое локализованное обновление КТ-сканирования (КТ № 2) ав-
томатически назначается в качестве Набора для выравнивания. в программе
iPlan RT Image.

2.

Проведите совмещение обоих наборов КТ-изображений в программе iPlan RT
Image.

(CT1 CT2)

3. Подтвердите новое КТ-сканирование в качестве опорного набора в задаче Surface
Segmentation программы iPlan RT Dose.

4. Проверьте план облучения в диалоговом окне Verification, затем утвердите его в
диалоговом окне Approval программы iPlan RT Dose.

Назначение наборов изображений после выполнения всех операций рабочего
процесса
• CT #2 определяется в качестве набора для выравнивания;
• CT #2 определяется в качестве опорного набора.
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5.4 Установка точек отсчета

Общая информация

Оператор может задать точку отсчета в нелокализованных краниальных и
экстракраниальных данных, чтобы облегчить последующее позиционирование пациента.

Точка отсчета в окне просмотра изображений

Рис. 38 

Как задать точку отсчета

Этапы

1. Нажмите Set Reference Point, чтобы активизировать эту функцию.

2.

Для отображения вертикальной и горизонтальной плоскостей, обозначенных серы-
ми линиями на изображениях, щелкните по соответствующему изображению пло-
скости.
Точка отсчета автоматически располагается в центре изображения, и отображаются
соответствующие координаты.

3.

Щелкните мышью по нужной плоскости и тяните нужную линию до тех пор, пока точ-
ка отсчета не будет располагаться должным образом.
Для одновременного перемещения горизонтальной и вертикальной плоскостей на-
ведите курсор на место пересечения двух линий и, удерживая левую кнопку мыши,
перемещайте эти линии до нужного расположения точки отсчета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Координаты точки отсчета в последующих этапах планирования: 0; 0; 0.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если применяется инструмент проверки дозы (как, например, MapCHECK
или Delta4), точка отсчета должна быть установлена согласно спецификациям
инструмента, так как координата 0,0,0 обычно предварительно задана в фантоме
проверки.
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5.5 Корректировка контурной информации
5.5.1 Внешние контуры

Общая информация

При первичной загрузке данных пациента программа iPlan RT Dose автоматически создает
внешний контур синего цвета на каждом двумерном срезе согласно настройкам
распознавания пациента, заданным в диалоговом окне Set Parameters (см. стр. 88).
При расчете дозы учитывается только информация, заключенная в рамках этого внешнего
контура.

Рис. 39 

Как корректировать внешний контур

С помощью функций Brush (Кисть) и Eraser (Ластик), расположенных в области функций,
можно вручную корректировать контуры, созданные автоматическим алгоритмом. Функции
Brush и Eraser находятся на вкладке Slices (Срезы).

②

①

Рис. 40 

Этапы

1. Настройте размер кисти с помощью ползунка Brush Size, расположенного в области
функций.

2. Чтобы увеличить размер внешнего контура, включите функцию Brush и по мере не-
обходимости перемещайте кисть ① вдоль края контура, как показано выше.

3. Чтобы уменьшить размер внешнего контура, включите функцию Eraser и скорректи-
руйте контур по необходимости.

4. Чтобы удалить пространства ②, созданные внутри внешнего контура во время кор-
ректировки, установите флажок Auto Fill (Автоматическое заполнение).

Замечания по безопасности

Поскольку внешний контур отсечен по области локализатора, некоторые области
данных пациента могут быть исключены, например при облучении шеи. Эти области
не учитываются при вычислении дозы. В случае необходимости их можно добавить
вручную к внешнему контуру.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 107



Проверьте точность конечного внешнего контура и модель ткани, которая
используется для расчета дозы. Цельная область, предназначенная для облучения,
должна находиться внутри контура.

Как сглаживать внешний контур

Оператор может сгладить внешний контур, например для достижения большей
однородности в покрытии дозы при облучении с маской.
Для сглаживания внешнего контура нажмите кнопку Smooth Outer Contour, расположенную
в области функций.

②①
Рис. 41 

№ Компонент

① Исходный контур

② Сглаженный контур

Корректировка контурной информации
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5.5.2 Внутренние контуры

Общая информация

Если в процессе настроек параметров установить флажок Add fully enclosed cavities to
patient, алгоритм контура автоматически заполнит все полости в пределах этого внешнего
контура (см. стр. 88).
Таким образом, эти внутренние полости изначально не очерчиваются синим контуром и
учитываются в целях последующего вычисления дозы. Будут ли эти полости
рассматриваться как вода, или же будет использоваться фактическое значение электронной
плотности — зависит от того, включена ли коррекция гетерогенности (см. стр. 112).

① ②
Рис. 42 

№ Компонент

① Внутренние полости (заполненные)

② Внутренние полости (очерчены синим цветом)

Как очертить внутренние полости

Этапы

1.
Для оконтуривания всех внутренних полостей таким образом, чтобы они были ис-
ключены при последующем расчете дозы, в диалоговом окне Set Parameters сними-
те флажок Add fully enclosed cavities to patient (см. стр. 88).

2. Программа автоматически очертит контуром внутренние полости.

Как корректировать внутренние контуры

При необходимости можно корректировать эти контуры с помощью функций Brush и Eraser.
Функции Brush и Eraser находятся на вкладке Slices.

①

②

Рис. 43 
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Этапы

1. Скорректируйте размер кисти с помощью ползунка Brush Size.

2.
Чтобы увеличить размер контура внутренней полости, включите функцию Eraser и
по мере необходимости перемещайте кисть ① вдоль края контура, как показано вы-
ше.

3. Чтобы уменьшить размер внутреннего контура, включите функцию Brush и скоррек-
тируйте контур по необходимости.

4. Чтобы удалить пространства ②, созданные в пределах внутреннего контура во вре-
мя корректировки, установите флажок Auto Fill.

Корректировка контурной информации
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5.5.3 Отображение и коррекция тканей

Автоматическое обновление модели ткани

Модель ткани автоматически обновляется, если:
• диалоговое окно Set Parameters закрыто и установлен флажок Acknowledged (см. стр.

95);
• используются функции Remove 3D Region (см. стр. 116) или Smooth Outer Contour (см.
стр. 108);

• пользователь вышел из этапа Surface Segmentation с помощью кнопки Next или Go to ...
(см. стр. 50);

• функция Update Tissue используется после внесения корректировок в ручном режиме
(см. ниже).

Модель ткани и соответствующее расчетное распределение дозы автоматически
изменяются при добавлении объектов (таких как рабочая поверхность стола или
болюс) или если определенным объектам присвоены заданные пользователем
значения единиц Хаунсфилда. Пользователь должен проверять правильность
каждого изменения с помощью ползунка Original/Tissue (см. стр. 111) и функции
измерения единиц Хаунсфилда (см. стр. 540). Необходимо также выполнить
окончательную проверку, используя реконструкции глубины и поля, которые
приведены на этапе Physicist’s Verification (см. стр. 377).

Как обновить положения тканей в ручном режиме

Нажмите кнопку Update Tissue, чтобы вручную обновить внесенные изменения контуров
ткани (см. стр. 107) и модели ткани (см. стр. 115 и стр. 113).

②①

Рис. 44 
Например, нажатие кнопки Update Tissue позволяет явно отобразить исходные изменения
① как внутреннюю часть контура ②.
Однако, даже если не использовать эту функцию, при выходе из этапа Surface
Segmentation будут осуществлены правильные расчеты.

Как сравнивать опорный набор и модель ткани

Ползунок Original / Tissue можно использовать для переключения между вариантами
отображения и для сравнения опорного набора КТ с его модифицированной реконструкцией
(моделью ткани).

Этапы

1. Переместите ползунок влево, чтобы отобразить опорный набор КТ.

2. Переместите ползунок вправо, чтобы отобразить обновленную модель ткани.
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① ②

Рис. 45 

№ Компонент

① Исходный срез

② Измененный срез

Всегда следите, правильно ли рассчитана ткань и соответствует ли выравнивание и
ориентация тела пациента задаче облучения. Это особенно важно, если опорный
набор изменен.

Коррекция гетерогенности

Параметры

В случае установки флажка Heterogeneity Correction расчет дозы корректируется в соот-
ветствии с электронной плотностью, приведенной в данных КТ-изображения.

Если снять флажок Heterogeneity Correction, расчет дозы будет основываться на предпо-
ложении, что вся информация, локализованная в пределах внешнего контура, имеет плот-
ность, равную плотности воды. Исключаются только внутренние полости, которые были
специально очерчены контуром (см. стр. 107).

Если флажок Heterogeneity Correction снят, это может привести к некорректным
значениям эквивалентных глубин.

Если в процессе сканирования применялось контрастное вещество, то может
потребоваться деактивация коррекции гетерогенности, поскольку контрастное
вещество повышает интенсивность единиц Хаунсфилда в скан-изображениях.

Корректировка контурной информации
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5.6 Добавление болюса и других трехмерных
объектов

5.6.1 Автоматическое определение болюса

Общая информация

При облучении близкого к поверхности кожи планируемого объема-мишени над кожей часто
размещают материал, эквивалентный ткани и именуемый болюсом. Болюс располагают с
таким расчетом, чтобы к требуемой области была правильно подана нужная дозировка.
Чтобы болюс был учтен при расчете дозы, его необходимо указать в программе.

Диалоговое окно определения болюса

Рис. 46 

Как определить объект болюса

Этапы

1. Нажмите кнопку Define Bolus ... на вкладке Artificial в области функций.

2.

В диалоговом окне Bolus Definition нажмите расположенную справа кнопку Bolus
Range (Область болюса).
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Этапы

3.

В окнах проекций Axial, Coronal или Sagittal наведите курсор мыши на голубую
рамку и скорректируйте положение рамки для обозначения области, которую будет
покрывать болюс (Bolus Range).

4. В поле Object Name (Имя объекта) введите имя для объекта болюса.

5. В выпадающем списке Bolus Direction (Направление болюса) выберите необходи-
мое направление для объекта болюса.

6.
• В поле HU Value введите соответствующее значение для объекта болюса.
• Допустимы значения в диапазоне от –1000 до 3071 единиц Хаунсфилда.

7.

• В поле Thickness (mm) (Толщина, мм) введите соответствующее значение для
объекта болюса.

• Объект болюса может быть создан только в том случае, если значение Bolus
Range больше или равно двойной введенной толщине.

8. Нажмите кнопку Create Bolus (Создать болюс), чтобы создать объект болюса.

9. Нажмите кнопку OK, чтобы вернуться на главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ. Объекты болюса можно также задать вручную на этапе Object Creation
(см. стр. 119).
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5.6.2 Назначение особого уровня единиц Хаунсфилда

Общая информация

Оператор может задать особое значение HU для применения к определенному объекту,
например имплантату.

Функция единиц Хаунсфилда

Рис. 47 

Как изменить значение единиц Хаунсфилда

Этапы

1. Выберите нужный объект в списке объектов на вкладке Artificial.

2.
Выберите соответствующее значение в поле счетчика HU Value.
Для единиц Хаунсфилда поддерживается диапазон от –1000 до +3071.

3. Установите флажок Overwrite HU.

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

Замечания по безопасности

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 (таких как имплантаты).

Если при КТ-сканировании используется контрастное средство, информация об
электронной плотности, полученная по данным сканирования и используемая в
алгоритме расчета дозы, не соответствует фактической плотности тканей пациента.
При планировании облучения с использованием контрастных средств необходимо
тщательно взвесить, сможет ли отключение коррекции гетерогенности улучшить
результаты расчета дозы или больше пользы принесет дополнительное КТ-
сканирование без контрастных средств. Может возникнуть необходимость ручной
коррекции значений единиц Хаунсфилда или мониторных единиц.
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5.6.3 Удаление трехмерных объектов

Общая информация

Кнопка Remove 3D Region позволяет стереть из набора данных любой выделенный
трехмерный объект (например, стол, положение локализатора).

Удаление трехмерных объектов

Рис. 48 

Как удалять трехмерные объекты

Этапы

1. Нажмите Remove 3D Region, чтобы активизировать эту функцию.

2. Установите курсор на трехмерную форму, предназначенную для удаления, и щел-
кните по выделенной области.

3. Еще раз нажмите кнопку Remove 3D Region, чтобы удалить выявленную форму и
автоматически обновить модель ткани.

Добавление болюса и других трехмерных объектов
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5.7 Завершение сегментации поверхности

Общая информация

После завершения всех изменений на этапе Surface Segmentation можно переходить к
следующему этапу.

Порядок дальнейших действий

Этапы

1. Нажмите кнопку Next в области Navigator.

2.

В появившемся сообщении нажмите кнопку Yes для подтверждения изменений, вне-
сенных на текущем этапе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если значения единиц Хаунсфилда, заданные для модели ткани (см. стр.
89), превышают значения, заданные в таблице преобразования (см. стр. 85),
отображается соответствующее сообщение. В таком случае необходимо проверить
параметры, введенные в диалоговом окне Set Parameter.
 

Во избежание неправильного расчета дозы необходимо проверить правильность
модели ткани, выбранной для расчета дозы. Проверку можно провести визуально, с
помощью глубинной и полевой проекций, либо путем просмотра ткани в задаче
сегментации поверхности. Эта процедура должна включать проверку правильности
отсечения, настроек рабочей поверхности стола и настроек функции Overwrite HU.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
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6 СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА
6.1 Что такое создание объекта?

Общая информация

Создание объекта дает оператору возможность выделять и сегментировать анатомические
структуры и сохранять их в виде объектов планирования.
Если оператор импортировал план облучения из iPlan RT Image либо более ранних версий
iPlan RT Dose, объекты уже могут быть созданы и сегментированы.

Как создавать объекты планирования

Этапы

1. Составьте список объектов планирования.

2. Выполните сегментацию объектов путем выделения анатомических структур в дан-
ных пациента.

Составление списка объектов

Объектом является анатомическая структура, например подвергающийся риску орган,
опухоль, PTV или любая другая область интереса в пределах данных изображения.
Пользователь может составить список объектов, используемых в качестве мишени, на
основе следующих данных:
• предварительно установленных списков стандартных объектов для определенных
областей тела, например голова и шея, таз, и т. д.;

• отдельных объектов, созданных для определенных случаев, например PTV.
После определения и оконтуривания объекты могут быть использованы в процессе
планирования.

Методы сегментации объекта

После выбора объектов мишеней оператор может выделить их в данных изображения
следующими методами.

Метод

Сегментация в ручном ре-
жиме

Оператор может самостоятельно отметить положение объекта
в данных изображения. В помощь оператору установлено не-
сколько инструментов, включая:
• Brush;
• Smartbrush (Умная кисть);
• Auto Fill and Interpolation (Автозаполнение и интерполяция).
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Метод

Автоматическая сегмен-
тация

Программа iPlan RT Dose способна находить и выделять стан-
дартные анатомические структуры при помощи порогов охвата.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется провести автоматическую
сегментацию с использованием анатомического атласа, не-
обходимо использовать iPlan RT Image.
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6.1.1 Обзор основного экрана

Общая информация

Различные ручные и автоматические функции этого этапа позволяют сегментировать
клинически важные анатомические структуры или PTV и сохранять их в качестве объектов
планирования.
При использовании программы iPlan RT Phantom QA (см. стр. 485) создание объекта
можно использовать для выделения отверстий, предназначенных для, например, введения
дозиметрических элементов.

Основной экран

Рис. 49 

Доступные функции

Компонент Функция

New ...
Добавление нового объекта в списке. Объект не содержит никакой
информации о вокселях, пока она не будет добавлена при помощи
функций кисточки или сферы (см. ниже).

Remove (Удалить) Удаление выбранного объекта из списка.

Auto Segmentation...
(Автоматическая сег-

ментация)

Автоматическая сегментация (создание) выполняется на основе
заданной пользователем области значений серого (порог охвата).
При работе с рентгенограммами эта функция называется X-ray
Segmentation ... (Сегментация рентгенограмм).

Brush Size Используется для регулировки размера кисти при использовании
функций Brush и Eraser.

Contours (Контуры) При активации этого пункта будут отображены только внешние
контуры объектов.

Brush Позволяет вручную добавить объемную информацию к объекту.

Eraser Позволяет удалить объемную информацию и тем самым скоррек-
тировать форму объекта.
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Компонент Функция

SmartBrush Позволяет ускорить создание объекта на основании уровней серо-
го.

Draw Sphere (Нарисо-
вать сферу)

Позволяет сразу создать трехмерный объект — сферу, которую за-
тем можно изменять по желанию.

SmartShaper... (Умный
генератор формы ...)

Позволяет в ручную трансформировать выбранный объект по же-
ланию.

Auto Fill При включении этого пункта области, очерченные с помощью
функции Brush, будут автоматически заполнены.

Interpolation (Интерпо-
ляция)

При установке этого флажка воксельная информация, добавлен-
ная к двум видимым несмежным срезам с помощью функций
Brush или SmartBrush, будет интерполирована между этими сре-
зами.

Advanced Manipulation
(Дополнительные ма-

нипуляции)

Позволяет создавать новые объекты на основе уже существую-
щих.

Role Reassignment
(Переназначение ро-

ли)

Позволяет перенести назначенную в предписании определенную
роль объекта (см. стр. 176) на другой объект (см. стр. 157).

Create Dose Object
(Создать объект дозы)

Позволяет создать объект из линий изодозы. Эта функция доступ-
на только после определения дозы. см. стр. 287.

Undo (Отменить) Отменяет последнее изменение.

Redo (Повторить) Восстанавливает последнее отмененное изменение.

Замечания по безопасности

При использовании объединенного набора для оконтуривания обязательно выполняйте
повторную проверку правильности объектов опорного набора.

При сегментировании областей интереса в окнах реконструкций необходимо
помнить, что окна реконструкций интерполируют изображения, поэтому требуемые
или ожидаемые элементы трехмерной модели, присутствующие в исходных срезах,
могут не отобразиться. Исходя из этого, необходимо проверять планирование
объектов в исходном наборе изображений.

Конечные сегментированные объекты основаны на информации, введенной в
программу. Степень соответствия реальной анатомической структуре зависит от
размера пикселя, количества срезов, плотности срезов и точности сегментирования.

Необходимо тщательно проверять правильность содержания плана (например,
расположения лепестков) после изменения или удаления объектов (например, PTV,
OAR), которые уже используются в существующем плане. Проводите все
корректировки объектов до их использования в планировании дозы.

Область планирования

Функции, представленные в окнах планирования и на панели инструментов, детально
описаны на стр. 499.

Серии данных четырехмерных изображений

При наличии серий данных четырехмерных изображений можно просматривать симуляцию
движения внутреннего органа (см. стр. 158) с помощью панели управления, которая
отображается в правом нижнем углу окон срезов и реконструкции.

Что такое создание объекта?
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6.2 Составление списка объектов
6.2.1 Создание пустого объекта

Общая информация

Оператор может указать список объектов, который может быть использован в ходе
планирования, используя:
• стандартные структуры, входящие в iPlan RT Dose;
• пользовательские объекты, определенные самим оператором.
Эти объекты вначале являются пустыми. Оператору необходимо добавить содержимое,
используя сегментацию в автоматическом либо ручном режиме.

Объекты

Каждому объекту присваиваются:
• имя;
• тип структуры.
Если тип структуры был выбран неправильно (например, PTV, опухоль или неизвестный),
объекты не подлежат распознанию для нужд шаблонов плана облучения. В таких случаях
планирование облучения на основе шаблонов может стать невозможным.

Как активировать создание объектов

Нажмите кнопку New ... в области функций.
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Вкладки создания объекта

Рис. 50 

Как добавлять отдельные объекты

Ниже приведено описание, следуя которому, можно вручную добавлять отдельные объекты.

Этапы

1. Нажмите вкладку Single Object.

2.
• Введите название объекта в текстовое поле Name (Имя) или
• Выберите нужный объект в списке Structure.

3. Для изменения цвета новой структуры щелкните по желаемому цвету.

4. В списке Image Set (Набор изображений) выберите набор изображений, в котором
должен находиться этот объект.

5. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить настройки и добавить новый объект в спи-
сок в области функций.

Будьте особо внимательны при присвоении имен объектам. Не допускайте
присвоения одинакового имени или структуры разным объектам. Информация о

Составление списка объектов
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структуре учитывается в последующем планировании с использованием шаблонов
облучения в системе iPlan RT Dose.

Как добавлять несколько объектов

Предварительно установленные шаблоны, содержащие список часто используемых
объектов, могут быть выбраны следующим образом.

Этапы

1. Нажмите вкладку Multiple Objects.

2.
В списке Treatment Templates выберите нужный шаблон облучения.
Чтобы вручную добавить неотфильтрованный список из нескольких объектов, выбе-
рите в списке шаблонов опцию All Objects (Все объекты).

3.

• Выберите нужные объекты в списке Objects (Объекты) (возможен выбор несколь-
ких объектов одновременно) или

• Нажмите кнопку Select All для включения всех объектов (предварительно выбран-
ный вариант для шаблонов).

4. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить настройки и добавить выбранные объекты
в список в области функций.

Как создать шаблоны объектов

Следуя описанной ниже процедуре, можно создать вручную дополнительные шаблоны,
содержащие много объектов.

Этапы

1. Нажмите вкладку Multiple Objects.

2. В списке шаблонов выберите опцию All Objects.

3. Выберите нужные структуры в списке Objects.

4. Нажмите кнопку New Template (Новый шаблон) и введите имя нового шаблона в по-
явившемся диалоговом окне Template (Шаблон).

5. Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Template, чтобы подтвердить настройки и
добавить новый шаблон в список на вкладке Multiple Objects.

Как удалять шаблоны объектов

Чтобы удалить шаблон объекта из вкладки Multiple Objects, выполните указанные ниже
действия.

Этапы

1. 1 Выберите шаблон в списке Treatment Templates.

2. 2 Нажмите Remove.

Как удалять объекты

Для удаления объекта из области функций выполните следующее.

Этапы

1. 1 Выберите объект в списке в области функций.

2. 2 Нажмите Remove.
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6.2.2 Понимание списка объектов

Общая информация

В верхней части области функций перечислены анатомические структуры,
сегментированные как объекты. Соответствующие функции сегментации приведены под
списком.

Список состояний объекта

Символ Пояснение

Если объект активирован, возле него появляется значок с изображением от-
крытого глаза. Щелкните по значку, чтобы скрыть объект.

Если объект не активирован, возле него отображается значок с изображе-
нием закрытого глаза. Щелкните по значку, чтобы отобразить объект.

Список свойств объекта

В любой момент можно просмотреть и изменить свойства объекта в области функций.

Параметры

Щелкните этот цветной квадрат, чтобы изменить цвет и прозрачность объекта.

Нажмите эту кнопку, чтобы:
• изменить цвет и степень прозрачности объекта;
• изменить имя объекта, структуру назначенного объекта или назначенный набор
срезов.

Как изменять свойства объекта

Параметры

Для отображения свойств выбранного сегментированного объекта щелкните по
соответствующему значку.

Составление списка объектов
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Рис. 51 

Компонент Функция

Properties (Свой-
ства)

При необходимости можно отредактировать имя объекта в поле Name.
В приведенном списке можно также выбрать ярлык для структуры.

Select color

Оператор может изменить цвет объекта:
• степень прозрачности текущего цвета для трехмерных изображений
может быть изменена с помощью ползунка Opacity (Прозрачность);

• можно установить новый цвет, выбрав его из предложенной палитры и
щелкнув кнопкой мыши.

Dose Planning
(Планирование
дозы)

В этой вкладке отображается тип объекта, заданный для планирования
дозы.
Для объектов PTV также отображаются назначенные группы облучения.
Эти назначения также можно изменить с помощью кнопки Change ...
(Изменить ...) (см. стр. 188).

Замечания по безопасности

Задание перекрывающихся PTV ведет к неправильному расчету объема нормальной
ткани.

Во избежание ошибочных расчетов PTV должны полностью находиться внутри
объема, определяемого внешним контуром. Объемы с повышенной дозой должны
полностью охватываться PTV-объектом.
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6.3 Сегментация объекта в ручном режиме

Общая информация

Вначале при добавлении к списку объект не имеет никакого содержимого. Это значит, что
для данного объекта не установлены соответствия с какой-либо областью данных
изображения.
Пользователь может добавить содержимое объекта в ручном режиме, проведя сегментацию
той части данных изображения, которую представляет объект.

Доступные методы сегментации в ручном режиме

Оператор может выполнить сегментацию изображения с помощью следующих функций.

Функция

Brush Дает возможность нарисовать части изображения, соответствующего объ-
екту.

Smart Brush Автоматически заполняет части изображения, основываясь на значении
серого.

Sphere Рисует сферический объем.

Autofill Автоматически заполняет области изображения.

Interpolation Автоматически интерполирует объекты по всем срезам.

Оператор также может провести сегментацию содержимого рентгеновских снимков.
Подробная информация приведена в клиническом руководстве пользователя iPlan RT
Image.

Сегментация объекта в ручном режиме
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6.3.1 Добавление содержимого к объекту с помощью функции Brush

Как добавлять содержимое

Этапы

1. Выберите требуемый объект из списка в области функций.

2. Нажмите Brush.

3.
• С помощью ползунка Brush Size задайте размер кисти.
• Для того чтобы увидеть примерный размер кисти, переместите курсор мыши в об-
ласть планирования.

4.

• Для сегментации объекта на срезе изображения используйте правую кнопку мыши
(см. стр. 143).

• Для удаления границ объекта при необходимости используйте левую кнопку мы-
ши (см. стр. 143).

5.

Для копирования выбранного сегментированного объекта на дополнительные срезы
отключите функцию Brush и используйте контекстное меню, вызываемое нажатием
правой кнопки мыши.

Отображение объекта в окнах просмотра

Рис. 52 
Приведенное ниже изображение иллюстрирует объект, созданный с помощью функции
Brush. Если навести курсор мыши на объект, в окнах изображений появляется присвоенное
этому объекту имя.
ПРИМЕЧАНИЕ. При сегментации малых объектов на реконструированных изображениях
автоматическая интерполяция (см. стр. 132) может давать неудовлетворительные
результаты, если расстояние между срезами превышает размер объекта в пикселях.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Оконтуривание в реконструкциях может привести к
неудовлетворительным результатам для малых объектов, т. е. объектов, размеры
которых сопоставимы с расстоянием между срезами рассматриваемого набора.
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6.3.2 Использование функции SmartBrush для добавления содержимого к
объекту

Обзор

SmartBrush — это инструмент сегментации с дополнительными функциями, помогающими,
например, отличить здоровую ткань от опухоли. 
Эта функция используется для автоматического заполнения контактирующих друг с другом
участков с близкими значениями серого.

Создание объектов при помощи функции SmartBrush

Рис. 53 

Как создать объект

Этапы

1. Создайте пустой объект, как описано на стр. 123.

2. Выберите требуемый объект из списка в области функций.

3. Нажмите SmartBrush.

4.
• С помощью ползунка Brush Size задайте размер кисти.
• Для того чтобы увидеть примерный размер кисти, переместите курсор мыши в об-
ласть планирования.

5.

• Наведите курсор мыши на сегментируемую область и перемещайте его по требуе-
мой области, удерживая левую кнопку мыши.

• Функция SmartBrush сегментирует все соединенные пиксели с одинаковым уров-
нем серого (или значением в единицах Хаунсфилда) в области, прилегающей к
указателю мыши.

6.
Если границы выделенного участка оказались неправильно отделены от окружаю-
щей области, можно использовать функции Brush и Eraser (см. стр. 143) для более
точного определения границ.

Сегментация объекта в ручном режиме
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6.3.3 Использование функции Draw Sphere для добавления содержимого к
объекту

Обзор

Draw Sphere — это инструмент сегментации, позволяющий добавить трехмерный
сферический объект к плану облучения. Размер сферы задается свободно.

Создание объекта посредством рисования сферы

① ② ③

Рис. 54 

№ Компонент

① Создание сферы

② Созданная сфера (двумерная проекция)

③ Созданная сфера (трехмерная проекция)

Как создать объект

Этапы

1. Создайте пустой объект, как описано на стр. 123.

2. Выберите требуемый объект из списка в области функций.

3. Нажмите Draw Sphere.

4. Наведите курсор мыши на центр области сегментации и перемещайте его, удержи-
вая левую кнопку мыши, до тех пор пока сфера не покроет требуемую площадь.

Изменение объектов-сфер

При помощи имеющихся функций редактирования (см. стр. 142) созданный сферический
объект может быть изменен, например для согласования с контурами опухоли или органов
риска.
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6.3.4 Функции Auto Fill и Interpolation

Функции Auto Fill и Interpolation

Рис. 55 

Auto Fill

Если на срезе изображения создан контур, например нарисована окружность с помощью
функции Brush, то при установленном флажке Autofill оконтуренная область будет
заполнена автоматически.

① ②
Рис. 56 

№ Компонент

① Функция Auto Fill отключена

② Функция Auto Fill включена

Interpolation

При установке флажка Interpolation воксельная информация, добавленная к двум видимым
несмежным срезам с помощью функций Brush или SmartBrush, будет интерполирована
между этими срезами.

Сегментация объекта в ручном режиме
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①

②

③

Рис. 57 

№ Компонент

① Интерполированная информация

② Начальный срез

③ Конечный срез
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6.3.5 Создание объекта для рентгенограмм

Перед началом работы

Для создания объекта в рентгенограммах необходимы:
• локализованный набор данных КТ;
• фронтальная и боковая рентгенограммы (при необходимости с соответствующими
изображениями DSA), локализованные в той же системе отсчета, что и локализованный
набор данных КТ.

Диалоговое окно создания объекта

Рис. 58 

Как выполнить сегментацию

Этапы

1. На главном экране выберите вкладку X-ray Images (Рентгенограммы).

2. Создайте пустой объект (см. стр. 123).

3. Нажмите кнопку X-ray Segmentation ..., чтобы открыть диалоговое окно создания
объекта.

4. Используйте функции Brush и Eraser (см. стр. 143) для сегментации требуемой
структуры в окнах рентгенограмм, расположенных на вкладках Frontal и Lateral.

5.

Для предварительного просмотра конечного объекта:
щелкните по окну предварительного просмотра в правой верхней области вкладки;
чтобы отобразить наложение объекта в окнах рентгенограмм во фронтальной и бо-
ковой проекциях, установите флажок Overlay Object Preview (Предварительный
просмотр наложения объекта).

6. Чтобы подтвердить настройки и закрыть диалоговое окно, нажмите OK.

Сегментация объекта в ручном режиме
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Проверка сегментации

① ②
Рис. 59 

№ Компонент

① Рентгеновский снимок

② КТ-изображение

После завершения процедуры сегментированный объект отобразится в окнах проекций в
области планирования.

Замечания по безопасности

Сегментация с использованием рентгенограмм задает границы объекта, внутри
которого содержится соответствующая структура, но не точные очертания этого
объекта. По этой причине такая процедура не всегда достаточно точна. Используйте
ее только в определенных случаях (например, для облучения АВВП). Все объекты,
сегментированные с использованием рентгенограмм, должны быть проверены в
наборах данных КТ и МРТ специалистом-медиком, владеющим этой программой.
Если объекты сегментированы неверно, откорректируйте их вручную или удалите.

Опции предварительного просмотра трехмерного изображения на вкладках Frontal и
Lateral дают возможность специалисту, работающему с программой, приблизительно
представить будущий вид сегментированного объекта. Однако, в зависимости от
результатов локализации рентгенограммы и параметров трансформации объекта,
такое предварительное изображение в отдельных случаях может быть сдвинуто
относительно очерченных двумерных контуров. В подобных случаях тщательно
проверяйте точность локализации, а также результаты сегментации рентгенограммы
в данном наборе КТ-срезов.

Объекты рентгенограммы, трансформированные в наборы данных КТ/МРТ

При создании объектов в рентгеновском наборе данных и последующем их изменении,
основанном на наборе данных трехмерной КТ/МРТ внесенные изменения не будут
отображаться в рентгеновском наборе данных.
Контуры, нанесенные на двух двумерных рентгеновских изображениях, переносятся на
трехмерный объект с использованием механизма защиты (трансформация двумерных
данных в трехмерные). Для каждого соответствующего среза КТ (регистрация с помощью
локализатора) происходит проецирование контуров рентгеновских изображений, и внутри
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полученного квадрата размещается эллиптическая форма. Сочетание этих отдельных
эллипсов создает трехмерный объект.
Чтобы отобразить изменения, основанные на составленном из рентгеновских снимков
трехмерном наборе данных, потребуется провести обратное преобразование трехмерного
объекта в двумерный. Это обратное преобразование повлечет за собой потерю
информации, и дальнейшая обратная трансформация двумерных контуров в трехмерный
объект приведет к деформации объекта и сделает его неопознаваемым.
По этой причине iPlan RT Dose отображает на вкладке X-ray Segmentation только
изначально созданные контуры, а трехмерный объект повторно рассчитывается на основе
контуров, отображаемых в окнах.
Оператор обязан проверить все структуры в наборе данных КТ или МРТ.

Сегментация объекта в ручном режиме

136 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



6.4 Автоматическая сегментация объекта

Общая информация

Вначале при добавлении к списку объект не имеет никакого содержимого. Это значит, что
для данного объекта не установлены соответствия с какой-либо областью данных
изображения.
Программа iPlan RT Dose способна автоматически сегментировать объекты при помощи
порогов охвата, используя:
• ограничительную рамку;
• объект-маску.
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6.4.1 Установка порогов диапазона с помощью ограничительной рамки

Общая информация

Band Thresholding (Установка порога охвата) — это процедура автоматической
сегментации, основанная на информации об уровне серого.

Диалоговое окно Band Thresholding

Рис. 60 

Как выполнить сегментацию

Этапы

1. Выберите объект из списка в области функций.

2. Нажмите кнопку Auto Segmentation ..., чтобы открыть диалоговое окно Band
Thresholding.

3.

Нажмите кнопку Resize Bounding Box (Изменение размера ограничительной рамки)
на панели инструментов диалогового окна Band Thresholding (если эта кнопка еще
не активна).

4. В выпадающем списке Mask (Маска) выберите Bounding Box (Ограничительная
рамка).

5.
Используйте курсор мыши для такого расположения ограничительной рамки в ак-
сиальной, коронарной или сагиттальной проекции, чтобы рамка охватывала подле-
жащую сегментации область.

6.

• В выпадающем списке Maximal Fragment Number (Максимальное число фраг-
ментов) выберите количество фрагментов, которые необходимо обнаружить и сег-
ментировать.

• Например, если выбрать один фрагмент, то будет сегментирована наибольшая
связанная область.

Автоматическая сегментация объекта
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Этапы

7.

Задайте уровень серого на гистограмме (справа внизу) одним из следующих спосо-
бов:
• введите требуемые значения Right (правая граница диапазона) и Left (левая гра-
ница диапазона) непосредственно в соответствующие поля;

• с помощью курсора мыши перемещайте ползунки для левого и правого значений
до тех пор, пока в соответствующих полях не отобразятся требуемые величины.

8. Чтобы повысить точность определения порога, установите флажок Zoom для увели-
чения области между левым и правым порогами.

9. Нажмите OK, чтобы подтвердить настройки и активировать сегментацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Красная сегментированная область выделяет информацию о
сканировании, заключенную в установленные пределы порога. Это не является
предварительным изображением сегментированного объекта.
 

Проверка сегментации

Рис. 61 
После завершения процедуры сегментированный объект отобразится в окнах проекций в
области планирования.

Замечание по безопасности

Сегментация с использованием порога охвата может не обнаружить правильную
форму определенной структуры. По этой причине все автоматически
сегментированные объекты должны быть проверены по исходным срезам
специалистом-медиком, который работает с программой. Если объекты
сегментированы неверно, откорректируйте их вручную или удалите.

Необходимо тщательно осмотреть и проверить результаты сегментации сосудов.
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6.4.2 Порог охвата с использованием объекта-маски

Общая информация

В диалоговом окне Band Thresholding можно также выполнить сегментацию объекта
внутри области, заданной объектом-маской.

Объект-маска

Рис. 62 

Как создать объект-маску

Этапы

1. Создайте пустой объект (см. стр. 123).

2. Чтобы приблизительно задать область сегментации, воспользуйтесь, например,
функциями Draw Sphere (см. стр. 131) или SmartShaper (см. стр. 145).

Порог охвата с использованием объекта-маски

Рис. 63 

Автоматическая сегментация объекта
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Как установить пороги диапазона по объекту-маске

Этапы

1. Вручную создайте второй пустой объект (см. стр. 123) и назовите его соответствен-
но объекту сегментации.

2. Выберите этот объект в области функций и нажмите кнопку Auto Segmentation ...

3. В диалоговом окне Band Thresholding из выпадающего списка Mask в нижней ча-
сти окна выберите нужный объект-маску.

4. Чтобы точнее задать параметры яркости и контраста, установите флажок Zoom для
увеличения области между левым и правым порогами.

5.

• В выпадающем списке Maximal Fragment Number выберите количество фрагмен-
тов, которые необходимо обнаружить и сегментировать.

• Например, если выбрать один фрагмент, то будет сегментирован наибольший свя-
занный фрагмент.

6.

Задайте уровень серого на гистограмме (справа внизу) одним из следующих спосо-
бов:
• введите требуемые значения Right и Left непосредственно в соответствующие по-
ля;

• с помощью курсора мыши перемещайте ползунки для левого и правого значений
до тех пор, пока в соответствующих полях не отобразятся требуемые величины.

7. Нажмите OK, чтобы подтвердить настройки и активировать сегментацию.

Проверка сегментации

Рис. 64 
После завершения процедуры сегментированный объект отобразится в окнах проекций в
области планирования.

Замечание по безопасности

Сегментация с использованием порога охвата может не обнаружить правильную
форму определенной структуры. По этой причине все автоматически
сегментированные объекты должны быть проверены по исходным срезам
специалистом-медиком, который работает с программой. Если объекты
сегментированы неверно, откорректируйте их вручную или удалите.

Необходимо тщательно осмотреть и проверить результаты сегментации сосудов.
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6.5 Изменение существующих объектов

Общая информация

Программа iPlan RT Dose оснащена несколькими инструментами, позволяющими изменять
существующие объекты.

Доступные инструменты

Оператор может изменять объекты с помощью следующих инструментов:
• Brush и Eraser;
• SmartShaper;
• перенос объектов между срезами.

Изменение существующих объектов

142 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



6.5.1 Brush и Eraser

Функции Brush и Eraser

Рис. 65 

Параметры

Диаметр инструментов кисти и ластика можно настроить с помощью ползунка Brush Size.

Для одновременного отображения инструмента (кисти или ластика) и контуров сегменти-
рованных объектов установите флажок Contours.

Использование функции Brush

Функция Brush позволяет вручную добавлять содержимое к сегментированным или пустым
объектам (см. стр. 129).

① ②
Рис. 66 

№ Компонент

① Стандартный режим функции Brush

② Функция Brush в режиме «Только контуры»

Использование функции Eraser

Функция Eraser позволяет вручную удалять информацию из сегментированных объектов
(см. стр. 129).

① ②
Рис. 67 
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№ Компонент

① Стандартный режим функции Eraser

② Функция Eraser в режиме «Только контуры»

Переключение функций Brush и Eraser

Для переключения между функциями Brush и Eraser в процессе сегментации объекта
используйте правую (функция Brush) и левую (функция Eraser) кнопки мыши.

Изменение существующих объектов
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6.5.2 SmartShaper

Общая информация

Эта функция позволяет вручную изменить форму выбранного объекта или изменить его
положение требуемым образом.

Диалоговое окно SmartShaper

Рис. 68 

Как активировать функцию SmartShaper

Этапы

1. Выберите нужный объект в области функций и нажмите кнопку SmartShaper ... От-
кроется диалоговое окно SmartShaper.

2. Для просмотра контуров отображаемого объекта установите флажок Contours.

3. Диаметр инструмента формы можно настроить с помощью ползунка Tool Size.
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Как использовать функцию SmartShaper

Этапы

1.

Для изменения положения выбранного объекта нажмите кнопку Move (Перемеще-
ние) и перетащите объект в нужное положение.

2.

Для настройки формы выбранного объекта нажмите кнопку Deform (Изменение
формы) и перемещайте курсор по объекту, изменяя его внешний контур.

3. Для подтверждения внесенных изменений нажмите OK.

Замечание по безопасности

Из соображений производительности в диалоговом окне SmartShaper можно
просмотреть только предварительный вид конечного объекта. Расчет объекта
выполняется только после закрытия диалогового окна нажатием кнопки OK. Поэтому
конечный результат может отличаться от предварительного, особенно для маленьких
или тонких объектов. В связи с этим все объекты, измененные с помощью функции
SmartShaper, должны быть проверены в исходных срезах специалистом-медиком,
использующим данное программное обеспечение. Если они изменены неверно,
объекты следует откорректировать вручную или удалить.

Изменение существующих объектов
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6.5.3 Перенос объектов между наборами срезов

Общая информация

После создания объекты автоматически присваиваются набору данных, в котором они были
сегментированы.
При необходимости объект можно присвоить другому слитому набору данных, который
включен в план облучения.

Доступность

После создания плана дозы облучения перенос объектов между срезами невозможен.

Как переносить объекты

Этапы

1.
Нажмите кнопку «...» рядом с объектом.

2.

В появившемся диалоговом окне откройте вкладку Set/Statistics.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка доступна только до тех пор, пока не создан план облуче-
ния.
 

3. Выберите набор данных, в который нужно перенести объект.

4. Если необходимо перенести все объекты, а не только текущий выбранный объект,
установите флажок Move all Objects (Перенести все объекты).

5. Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK.

6.

Нажмите кнопку OK в запросе о повторном выборе, чтобы активировать перенос
объекта.
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Замечания по безопасности

Если геометрические характеристики срезов, такие как размер пикселя, расстояние
между срезами и ориентация среза, значительно отличаются, то при переносе
объекта из одного набора срезов в другой слитый набор могут возникать большие
ошибки интерполяции. Кроме того, если целевой набор срезов перекрывает только
часть объекта, то будет перенесена только эта часть. Оставшаяся часть объекта
перенесена не будет. В результате форма объекта в целевом срезе будет
неправильна.

Значение объема, указанное на вкладке Set/Statistics, рассчитывается в iPlan на
основе качества и разрешения изображения, толщины среза и других параметров и
может отличаться от фактического объема сегментированного объекта.

Форма сдвинутого объекта может измениться после повторного формирования из
него набора срезов, так как части сдвинутого объекта, которые не размещены в
пределах набора, будут удалены. Кроме того, ошибки интерполяции могут немного
изменить форму.

Изменение существующих объектов
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6.6 Дополнительные функции манипуляции
объектом

Общая информация

Программа iPlan RT Dose предоставляет несколько дополнительных методов работы с
объектами.

Доступные функции

• Масштабирование объектов
• Создание объекта-стенки
• Объединение объектов
• Разделение объектов
• Переназначение роли
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6.6.1 Масштабирование объектов

Общая информация

Функция Scaling (Масштабирование) позволяет:
• пропорционально расширять или сжимать созданные объекты, а также создавать новые
объекты из трансформированных объектов;

• создавать объект «стенку», сгенерированный относительно уже созданного исходного
объекта.

Как активировать масштабирование объектов

Этапы

1. Нажмите кнопку Advanced Manipulation ... в области функций.

2. Выберите вкладку Scaling.

Вкладка масштабирования

①

②

Рис. 69 

№ Компонент

① Выбранный исходный объект, из которого будет создан масштабированный объект.

② Предварительный вид масштабированного объекта на основе выполненной манипу-
ляции.

Как увеличить или сжать объекты

Опции, доступные в диалоговом окне Scaling, зависят от того, выполняется увеличение или
уменьшение объектов, или же создается объект-стенка.

Дополнительные функции манипуляции объектом
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Этапы

1. В поле Choose Operation and Source Object выберите Enlarge Object или Shrink
Object.

2. Из списка в области Choose Operation and Source Object выберите объект для
масштабирования.

3.

• В области Adjust Parameters (Настроить параметры) задайте размеры (в милли-
метрах), на которые объект должен быть расширен или сжат.

• По умолчанию размер объекта изменяется пропорционально во всех трех направ-
лениях. Для отмены этой настройки снимите флажок proportional (пропорцио-
нально) для соответствующего направления.

4.

• В поле Name задайте название масштабированного объекта. Можно также вы-
брать предварительно заданную структуру из представленного списка.

• По умолчанию новый объект будет назван в соответствии с именем исходного
объекта и названием выбранной операции.

5. Выберите желаемый цвет объекта.

6. Для просмотра предварительного результата масштабирования щелкните в окнах
предварительного просмотра, которые находятся в правой части вкладки.

7. Чтобы создать масштабированный объект, нажмите кнопку Generate (Создать).

8.
• Чтобы подтвердить настройки и закрыть диалоговое окно, нажмите Close.
• Теперь масштабированный объект отобразится в списке в области функций.

Замечание по безопасности

Объекты будут расширены или сжаты только в случае, когда введенное значение
дополнительного зазора больше или равно половине расстояния между срезами и
толщины среза. Другими словами, если расстояние между срезами и толщина среза
равны 5 мм, а введенное значение дополнительного зазора составляет 2 мм, то
расширение объекта в направлении сканирования невозможно. Если же введено
значение 2,5 мм, объект будет масштабирован.

Ограничения сжатия

Сжатие объектов/структур со значительно отличающимися расстояниями в
перпендикулярных направлениях может стать причиной большей, чем ожидалось, эрозии.
Рассмотрим следующий двумерный пример, в котором эллиптический объект на Рис. 70
отображает измерения элемента, использованные для сжатия/эрозии. Далее этот объект
будет называться элементом эрозии.

Рис. 70 
Высота элемента эрозии приблизительно в 16 раз превышает его ширину. Точка в центре
этого объекта соответствует точке, которая смещается за пределы объекта для проведения
эрозии. Применение этого элемента эрозии к круговому диску (на Рис. 71 изображен в виде
окружности) создает эродированный объект (изображен в виде плотного объекта в центре
Рис. 71), для которого сжатие по ширине в 5 раз превышает сжатие, определяемое
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горизонтальным радиусом элемента эрозии. Данный эффект необходимо учитывать при
подборе параметров для сжатия объекта.

Рис. 71 

Как создать объект-стенку

Этапы

1. В области Choose Operation and Source Object выберите Create Wall (Создать
стенку).

2.
• Нажмите кнопку Exterior (Внешняя) для создания объекта-стенки снаружи исход-
ного объекта.

• Нажмите кнопку Centered (В центре) для создания границы исходного объекта в
центре нового объекта-стенки.

• Нажмите кнопку Interior (Внутренняя) для создания объекта-стенки внутри исход-
ного объекта.

3. Выберите нужный объект-источник в области Choose Operation and Source Object.

4. В области Adjust Parameters укажите размеры объекта-стенки в миллиметрах.

5.
• В поле Name задайте название объекта-стенки. Можно также выбрать предвари-
тельно заданную структуру из представленного списка.

• По умолчанию новый объект будет назван так же, как и исходный.

6. Выберите желаемый цвет объекта.

7. Для просмотра предварительного результата масштабирования щелкните в окнах
предварительного просмотра, которые находятся в правой части вкладки.

8. Для создания объекта-стенки нажмите кнопку Generate.

9.
• Чтобы подтвердить настройки и закрыть диалоговое окно, нажмите Close.
• Теперь объект-стенка отобразится в списке в области функций.

Дополнительные функции манипуляции объектом
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6.6.2 Объединение объектов

Общая информация

На вкладке Logical Operations (Логические операции) можно объединить два объекта и
создать из них новый объект.

Как активировать логические операции

Этапы

1. Нажмите кнопку Advanced Manipulation ... в области функций.

2. Выберите вкладку Logical Operations.

Вкладка Logical Operations

①

②

Рис. 72 

№ Компонент

① Выбранные исходные объекты, из которых будет создан новый объект.

② Предварительный вид нового объекта зависит от того, как объединены два объекта-
источника.

Объединение объектов

Этапы

1.
В полях First Operand (Первый операнд) и Second Operand (Второй операнд) вы-
берите два объекта, которые будут использоваться в качестве основы для создания
нового.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 153



Этапы

2.

Выберите нужную операцию из следующих возможных.
• Чтобы создать новый объект из двух объединенных объектов, нажмите кнопку

Union (Объединение).
• Чтобы создать новый объект из пересечения двух объектов, нажмите кнопку

Intersection (Пересечение).
• Для создания нового объекта путем вычитания второго объекта (Second Operand)
из первого (First Operand) нажмите кнопку Subtraction (Вычитание).

3.
• В поле Name задайте название нового объекта. Можно также выбрать предвари-
тельно заданную структуру из представленного списка.

• По умолчанию новый объект будет назван соответственно выбранной операции.

4. Выберите желаемый цвет объекта.

5. Для предварительного просмотра результатов объединения щелкайте в окнах пред-
варительного просмотра в правой части вкладки.

6. Для создания нового объекта нажмите кнопку Generate.

7.
• Чтобы подтвердить настройки и закрыть диалоговое окно, нажмите Close.
• Теперь новый объект отобразится в списке в области функций.

Дополнительные функции манипуляции объектом
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6.6.3 Разделение объектов

Общая информация

С помощью вкладки Splitting (Разделение) можно разделять планируемые объекты на
объекты меньшего размера. Это удобно, например, при облучении опухолей позвоночника,
когда нужно отделить области OAR, которые не следует облучать, от областей опухоли,
получающих максимум дозы.

Как активировать процедуры разделения

Этапы

1. Нажмите кнопку Advanced Manipulation ... в области функций.

2. Выберите вкладку Splitting.

Вкладка Splitting

Рис. 73 

Начальные этапы

Этапы

1. В списке Source Object (Исходный объект) выберите объект для разделения.

2.

Выберите нужную ориентацию секущей плоскости разделения следующим образом:
• Нажмите Min Area (Минимальная площадь), чтобы задать ориентацию деления
на основе минимальной площади поперечного сечения.

• Нажмите Axial, Coronal или Sagittal, чтобы разделить объект в соответствии с
выбранной ориентацией.
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Этапы

3.

Нажмите Object Splitter (Разделитель объекта) на панели инструментов во вкладке
Splitting.

4. Щелкните по нужной проекции во вкладке.

5.

• Для смещения секущей плоскости в выбранном направлении перемещайте курсо-
ром мыши зеленый квадрат.

• Можно также наклонить плоскость, двигая курсор мыши над или под зеленым ква-
дратом.

6.

Проверьте правильность разделения объекта по скан-изображениям и трехмерному
виду.

Как создать разделенные объекты

После подтверждения правильности разделения объекта можно создать два новых объекта,
обозначенных синей и янтарной рамками.

Этапы

1. В поле Name задайте название первого объекта.

2. Выберите желаемый цвет объекта.

3.
Нажмите Generate Blue (Создать синий) или Generate Amber (Создать янтарный) в
зависимости от того, какой из объектов необходимо создать. После этого объект от-
образится в списке Source Object.

4. Повторите этапы 1–3 для второго объекта.

5.
• Чтобы подтвердить настройки и закрыть диалоговое окно, нажмите Close.
• Теперь новые объекты отобразятся в списке в области функций.

Дополнительные функции манипуляции объектом
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6.6.4 Переназначение роли

Общая информация

Эта функция позволяет заменить объект, которому в предписании назначена определенная
роль (см. стр. 176), на другой объект.
• Например, если объем мишени между облучениями уменьшился, можно создать
скорректированный объем с помощью функций масштабирования (стр. 150).

• Исходный объем (обозначенный в плановом предписании как PTV) можно заменить на
сжатый объем.

Как активировать переназначение роли

Нажмите кнопку Role Reassignment ..., чтобы открыть диалоговое окно Reassignment
(Переназначение).

Диалоговое окно переназначения роли

Рис. 74 
Объекты, заданные в предписании в качестве PTV, Boost или OAR (см. стр. 176),
отображаются в области Assigned Objects (Назначенные объекты).
Остальные доступные для выбора объекты отображаются в области Available Objects
(Доступные объекты).

Этапы

1. В области Assigned Objects выберите исходный объект для замены.

2. В области Available Objects выберите заменяющий объект.

3. Нажмите кнопку Swap (Перестановка) для замены исходного объекта на заменяю-
щий.

4. Чтобы подтвердить настройки и закрыть диалоговое окно, нажмите Close.

Убедитесь в том, что настроенный сценарий облучения соответствует планируемому
облучению.
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6.7 Симуляция данных четырехмерных
изображений

6.7.1 Обзор

Общая информация

При наличии серий данных четырехмерных изображений (см. стр. 508) с помощью панели
управления можно просматривать симуляцию движения внутреннего органа, которое
отображается в правом нижнем углу окон среза и реконструкции.
Эта функция особенно полезна при планировании контуров объекта для
экстракраниального облучения, поскольку в таких случаях движение органа может быть
важным фактором.

Панель управления

Рис. 75 

Процесс симуляции

① ②

③ ④

Рис. 76 

Симуляция данных четырехмерных изображений
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Функции панели управления

Компонент Функция

Запускает четырехмерную симуляцию путем автоматического последова-
тельного просмотра доступных данных.

Приостанавливает симуляцию данных четырехмерных изображений.

Позволяет вручную просматривать доступные наборы данных.

Быстро прокручивает вперед, в конец четырехмерной симуляции.

Позволяет вручную просматривать доступные наборы данных в обратном
порядке.

Быстро прокручивает назад, в начало четырехмерной симуляции.

Можно просмотреть конкретный участок процесса симуляции при помощи
ползунка выполнения операции.
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6.8 Выход из создания объекта
6.8.1 Обзор

Срочный выход

Рис. 77 
Перед завершением этапа Object Creation убедитесь, что сегментация всех объектов
выполнена правильно.

Выход из создания объекта
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7 СОЗДАНИЕ ПЛАНА
ОБЛУЧЕНИЯ

7.1 Информация о планировании облучения

Процедура планирования облучения

На этом этапе будет создан полноценный план облучения.

Этапы

1. Выберите шаблон или выполните планирование в ручном режиме.

2. Определите предписание для каждого объекта планирования.

3. Добавьте группы облучения.

4. Просмотрите результаты альтернативных алгоритмов расчета дозы.

5. Просмотрите дозу при помощи окон проекций изображений или гистограммы «доза
— объем».

6. Сравните планы.
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7.1.1 Сравнение вариантов облучения

Общая информация

Система iPlan RT Dose позволяет создать план облучения с применением таких
модальностей:
• конформный пучок;
• конформная дуга (статическая и динамическая);
• IMRT;
• круговая дуга;
• HybridArc.
Программа не ограничивает количества используемых полей облучения, пучков или дуг.
Однако при использовании большого количества пучков (> 50), дуг (> 10) или полей IMRT (>
20) снижаются рабочие характеристики системы.

Конформные пучки

В технологии конформных пучков используются специфические формы коллиматора для
разных направлений гантри и стола. При этом каждое поле облучения оптимизируется
соответственно форме PTV. Благодаря большому размеру поля многолепесткового
коллиматора, обычно удается создать план с одним изоцентром для каждого очага.
Недостаток этой технологии заключается в том, что доза для окружающих тканей со
стороны входа пучка может быть выше, чем при стандартной радиохирургической технике с
вращающимся гантри.

Конформные дуги

При облучении конформными дугами вращение гантри в процессе облучения подобно
вращению при стандартной радиохирургии. Корректировка поля облучения по форме
опухоли для каждой плоскости дуги и угла поворота гантри аналогична корректировке в
технике конформного пучка. Возможно облучение как статическими, так и динамическими
конформными дугами.

Облучение Форма поля облучения

Динамическая конформная
дуга Адаптировано к проекции PTV на протяжении дуги

Статическая конформная
дуга Усредненная форма поля рассчитывается для всей дуги

Лучевая терапия с модуляцией интенсивности излучения (IMRT)

При лучевой терапии с модуляцией интенсивности излучения (IMRT) интенсивность пучка
неодинакова в пределах подводимого поля. Это позволяет минимизировать дозу,
подводимую к органам риска, прилежащим к PTV-объекту.

Круговые дуги

При облучении круговыми дугами используются конические коллиматоры, формирующие
конические поля облучения. Высокая доза радиации доставляется в точку пересечения,
тогда как дозы за пределами этого объема значительно ниже. Для проведения одного
сеанса облучения обычно используется несколько дуг. Они пространственно расположены
вокруг пациента, и для каждой из них выбран свой угол стола. Применение достаточного
количества пучков улучшает распределение дозы, минимизируя ее в окружающих тканях.
Круговые дуги особенно удобны при облучении небольших сферических участков и в
функциональной радиохирургии. Недостаток конических полей заключается в том, что
может потребоваться планирование нескольких изоцентров для одиночного PTV. В
результате доза внутри очага поражения может оказаться недостаточно однородной.

Информация о планировании облучения
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Расчет дозы для облучения круговыми дугами выполняется с помощью алгоритма кругового
конуса. В этом случае алгоритм расчета дозы по Monte Carlo недоступен.

Точность прикрепленного к коллиматору кругового конуса не может быть
гарантирована для всех углов коллиматора. Следите, чтобы при облучении
использовался тот же угол коллиматора, что и при измерениях пучка.

При использовании круговых конусов шторки должны перекрывать излучение за
пределами материала конуса. Позиции шторок при облучении должны совпадать с их
позициями при измерениях пучка.

HybridArc

HybridArc представляет собой комбинацию облучения по принципам динамической
конформной дуги и IMRT. К каждой динамической конформной дуге добавляется один или
несколько пучков IMRT в том же положении стола с целью дополнительной оптимизации
распределения дозы путем сведения к минимуму дополнительных мер по настройке.
Длина дуги и количество пучков IMRT, добавляемых к каждой дуге, регулируется
оператором. Программа автоматически распределяет углы гантри пучков IMRT с
использованием расстояния между углами гантри двух соседних пучков IMRT и углом
гантри первого пучка IMRT, рассчитанного по формуле:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Также оператор может регулировать взвешенные значения дозы, доставляемые
конформной дугой и пучками IMRT. Чтобы дополнительно оптимизировать распределение
дозы, перед началом оптимизации пучков IMRT проводят оптимизацию апертуры
динамической конформной арки в соответствии с заданными ограничениями IMRT. Таким
образом HybridArc обеспечивает одновременно преимущества облучения по принципам
динамической конформной дуги и по принципам IMRT.
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7.1.2 Обзор основного экрана

Цель

На экране Treatment Planning можно задавать, просматривать и редактировать выбранный
план облучения.

Открытие окна планирования облучения

К этому этапу можно перейти через функции Navigator (см. стр. 50).
Если план облучения еще не определен, система iPlan RT Dose автоматически открывает
диалоговое окно Create Plan (Создать план) (см. стр. 168).

Основной экран

Рис. 78 

Refresh MU

Эта кнопка обновляет расчет мониторных единиц для всего плана облучения.
Автоматическое обновление мониторных единиц выполняется только при внесении
существенных изменений, например во взвешивание групп облучения или отдельных
элементов облучения (см. стр. 202 и 209), а также в настройки предписания (см. стр. 187).
• Для элементов HybridArc функция Refresh MU обновляет взвешенные значения дозы для
дуги и пучка IMRT после оптимизации апертуры.

• Для элементов IMRT и HybridArc функция Refresh MU выполняет нормализацию
предписанной дозы PTV после оптимизации IMRT.

• Функцию Refresh MU, как правило, не следует выполнять после оптимизации IMRT, так
как при этом не учитываются цели для OAR. В подобных случаях выполнение функции
Refresh MU способно привести к нарушениям ограничений по органам риска.

• Функция Refresh MU, выполняемая после оптимизации IMRT в сочетании с
активированным алгоритмом Monte Carlo, каждый раз запускает новый расчет Monte
Carlo независимо от результатов предыдущего расчета. В связи с тем, что алгоритм
Monte Carlo имеет статистический характер, каждое выполнение функции Refresh MU
может приводить к получению слегка отличающихся значений мониторных единиц пучка.

Информация о планировании облучения
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Область Functions

Если план облучения еще не определен, доступны указанные ниже функции.

Компонент Функция

Create Treatment Plan
(Создать план облуче-

ния)
Позволяет создать план облучения (см. стр. 168).

Object Manipulation Позволяет редактировать форму объектов по их морфологии
или с помощью логических операций (см. стр. 149).
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7.1.3 Панель инструментов определения дозы и функций просмотра

Функции панели инструментов

Компонент Функция См.

Plan Comparison (Сравнение плана) позволяет загрузить вто-
рой план облучения и сравнить его с текущим планом или же
сравнить результаты расчетов по алгоритму Monte Carlo и по
алгоритму тонкого луча.

Стр. 254

Open DVH Dialog (Открыть диалоговое окно гистограммы
«доза — объем») открывает диалоговое окно, в котором мож-
но рассчитать дозировку облучения для планируемых объем-
ов-мишеней. 

Стр. 234

Dose Display (Отображение дозы) открывает диалоговое окно
с возможностью настройки различных параметров отображе-
ния дозы, например относительных или абсолютных значе-
ний, единиц сГр или Гр и т. д. 

Стр. 231

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam (Переключить Monte Carlo/
тонкий луч) позволяет переключаться между двумя алгорит-
мами расчета дозы — Monte Carlo и по тонкому лучу. 

Стр. 222

Show Dose (Показать дозу) позволяет отобразить планируе-
мые контуры дозирования для каждого объема-мишени вме-
сте с соответствующей шкалой дозы. 

Стр. 227

Threshold (Порог) позволяет отобразить только один порог
дозы, давая возможность сосредоточиться на величине одной
конкретной дозы. 

Стр. 229

Функции просмотра изображений

Компонент Функция См.

Toggle view mode (Переключение проекции) позволяет отоб-
разить фронтальную или краниальную проекцию либо только
органов риска (OAR), либо всех структур. 

Стр. 260

Show/draw planning shape (Показать/нарисовать планируе-
мую форму) позволяет настроить поле облучения, корректируя
положение лепестков многолепесткового коллиматора. 

Стр. 279

Show/change leaves and jaw positions (Показать/изменить
расположение лепестков и шторок) позволяет вручную регули-
ровать расположение лепестков и шторок. 

Стр. 280

Enter leaf positions numerically (Ввести числовые значения
позиций лепестков) позволяет ввести конкретные значения для
каждого лепестка. 

Стр. 282

Reset manual changes to shape (Сбросить выполненные вруч-
ную изменения формы) позволяет отменить внесенные изме-
нения положений лепестков. 

Стр. 283

Информация о планировании облучения
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Компонент Функция См.

Toggle fluence display (Переключение отображения инте-
гральной плотности потока) позволяет переключаться на отоб-
ражение карты интегральной плотности потока. 

Стр. 230

Arc/Beam display (Отображение дуги/пучка) позволяет выби-
рать отображение планируемых пучков или дуг. Стр. 266

Эти функции дают возможность перемещаться по выбранным
дугам или IMRT-пучкам.

Стр. 284

Переключение между различными пучками IMRT в пределах
HybridArc.
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7.2 Создание нового плана облучения
7.2.1 Обзор

Общая информация

По завершении этапа Object Creation (см. стр. 79) система автоматически предложит
создать новый план облучения.
Если план облучения еще не был определен, то создать новый план можно также с
помощью кнопки Create Treatment Plan.

Диалоговое окно Create Plan

Рис. 79 

Настройки создания плана

План облучения можно создать тремя различными путями.

Раздел См.

Как создать совершенно новый план Стр. 170

Как создать новый план (существующее предписание) Стр. 170

Как создать новый план (существующее предписание и настройка) Стр. 170

Управление шаблоном плана

Если требуется преобразовать существующие шаблоны облучения, нажмите кнопку
Manage ... (Управление...) (см. стр. 313).

Создание нового плана облучения
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Последующие модификации

Изменить завершенные планы облучения можно в диалоговом окне Prescription
(Предписание) (см. стр. 187). Однако тип предписания (см. стр. 175) можно задать только в
диалоговом окне Create Plan.
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7.2.2 Настройки создания плана

Как создать совершенно новый план

Этапы

1. Нажмите кнопку Manually (Вручную) в нижней части диалогового окна Create Plan.

2. Нажмите кнопку Next, чтобы определить предписание (см. стр. 173).

Установки облучения необходимо задать отдельно в диалоговом окне Group (см. стр. 191).

Как создать новый план (существующее предписание)

Этапы

1. Нажмите кнопку Plan Template (Шаблон плана) в верхней части диалогового окна.

2. Выберите нужный шаблон из списка.

3. Установите флажок Load prescription only (Загрузить только предписание) и на-
жмите кнопку Next.

Информация выбранного предписания будет применена к плану облучения. Эту
информацию можно изменять:
• в диалоговом окне Create Plan (см. стр. 173);
• в диалоговом окне Prescription (см. стр. 187).
Установки облучения необходимо задать отдельно в диалоговом окне Group (см. стр. 191).

Как создать новый план (существующее предписание и настройка)

Этапы

1. Нажмите кнопку Plan Template в верхней части диалогового окна.

2. Выберите нужный шаблон из списка и нажмите кнопку Next.

Информация выбранного предписания будет применена к плану облучения. Эту
информацию можно изменять:
• в диалоговом окне Create Plan (см. стр. 173);
• в диалоговом окне Prescription (см. стр. 187).
Настройки облучения будут применены к плану облучения. Эту информацию можно
изменять в диалоговом окне Group (см. стр. 191).

Распределение дуг или пучков, созданное в результате выбора шаблона, не
оптимизировано в клиническом отношении. Оценка эффективности результирующего
плана должна проводиться до облучения.

Создание нового плана облучения
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7.2.3 Изменение свойств плана

Общая информация

Свойства плана облучения можно изменять в диалоговом окне Properties системы RTPlan.

Как установить параметры расчета дозы

Этапы

1.

Выберите объект RTPlan в области функций.

2. Нажмите кнопку Properties в области функций на вкладке Functions. Откроется
диалоговое окно Properties.

Диалоговое окно Properties RTPlan

Рис. 80 

Компонент Функция

Name Имя плана облучения. Эта информация появляется на вкладке функ-
ций. По умолчанию используется имя The RTPlan.

Treatment Type Cranial или Extracranial.

Plan Intent (Цель
плана)

В этой области можно записать цель плана (например, радикальное
или паллиативное облучение).

Можно также просматривать:
• текущие опорный набор и набор для выравнивания;
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• ориентацию пациента.

Другие свойства

В данном диалоговом окне можно настроить свойства следующих функций:
• Dose Calculation (Расчет дозы): см. стр. 219;
• Monte Carlo (Алгоритм Monte Carlo): см. стр. 223;
• Prescription: см. стр. 219.

Создание нового плана облучения
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7.3 Определение предписания
7.3.1 Обзор

Общая информация

Предписание является основой плана облучения. В предписании можно указать следующие
параметры:
• какие структуры будут отнесены к PTV либо зоне Boost, а какие будут являться
объектами, подверженными риску (OAR);

• как будет рассчитываться доза по отношению к структуре;
• какова величина дозы, которую должны получить структура PTV или зона Boost;
• какой весовой коэффициент должен иметь каждый OAR;
• ограничения дозы и объема для каждого объекта;
• цели оптимизации планирования.

Диалоговое окно Create Plan

Рис. 81 

Как определить предписание

Этапы См.

1. Выберите тип предписания. Стр. 175

2. Назначьте типы объектам планирования (например, OAR или PTV). Стр. 176

3. Задайте настройки дозы и фракционирование для объектов PTV и
Boost. Стр. 177

4. Для каждого объекта укажите гистограмму «доза — объем» (DVH). Стр. 181

5.
Укажите ограничения для PTV и различных OAR. Полученный в резуль-
тате план облучения должен соответствовать этим ограничениям.
ПРИМЕЧАНИЕ. Ограничения могут быть заменены на цели.
 

Стр. 183
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Этапы См.

6. Укажите цели планирования. Они будут влиять на расчеты оптимизации
дозы во время обратного планирования. Стр. 183

ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно изменять существующее предписание (см. стр. 187).
 

Определение предписания
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7.3.2 Выбор типа предписания

Общая информация

Тип предписания определяет порядок расчета дозы в зависимости от структуры мишени.
Типы предписания задаются в общем для плана облучения. Впоследствии менять типы
предписания будет невозможно.

Типы предписания

Рис. 82 

Какой тип предписания выбрать?

Тип предписания

Dose Volume
Prescription (Предпи-
сание доза — объ-

ем)

Этот тип предписания используется как гарантия того, что данная
часть целевой структуры получает указанную долю предписанной
дозы.
При выборе Dose Volume Prescription система может автоматиче-
ски рассчитать наилучшее соотношение покрытия «доза — объем»,
учитывая заданные ограничения (см. стр. 183).
ПРИМЕЧАНИЕ. Возможность создания точки нормализации на
дальнейших этапах при этом сохраняется (см. стр. 250).
 

Point Prescription to
Isocenter (Предписа-
ние в точку изоцент-

ра)

Этот тип предписания задает определенную дозу в точке изоцентра
(точка нормализации) без учета объема структуры.
При выборе Point Prescription to Isocenter система указывает нару-
шенные ограничения на гистограмме «доза — объем» (см. стр.
181). В таком случае необходимо вручную подстроить план.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если был выбран вариант Dose Volume Prescription, необходимо
оставить соразмерный дополнительный зазор вокруг PTV, чтобы учитывать полутень
MLC.
 

Относительная доза

Данная настройка определяет выбранный врачом процент дозы. Относительная доза,
равная 100 %, соответствует значению абсолютной дозы, равной 1.

Расчет дозы

Оператор может настраивать параметры расчета дозы. См. стр. 219.
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7.3.3 Назначение типов объектам

Общая информация

Для каждого объекта можно задать тип, например PTV или Boost, при помощи кнопок
настройки возле списка.

Назначение объекта

Рис. 83 

Доступные настройки

Тип объекта Описание

PTV Соответствующий объект задается как планируемый целевой объем.

Boost
Выбранная часть планируемого целевого объема определяется как об-
ласть, которая получит большую дозу.
Объекты Boost всегда должны быть частью PTV.

OAR
Настройки, заданные для объектов OAR (см. стр. 177), непосредственно
влияют на автоматическую оптимизацию лепестков при конформном об-
лучении.

Other (Другой)
При необходимости эту настройку можно использовать для определения
структур общего интереса, не имеющих прямого отношения к области об-
лучения. Для этого типа объекта нет специальных настроек.

Как назначить типы объектов

Этапы

1. Выберите объект в списке.

2.

Назначьте тип объекта путем активирования кнопки-переключателя (например, PTV,
OAR и т. д.). Цвет объекта в списке при этом изменится.
Нужные объекты можно выбрать все одновременно (при помощи мыши и клавиш
клавиатуры Shift или Ctrl), а затем задать их тип кнопками настройки.

3. Укажите предписания дозы для каждого объекта PTV и Boost.

4. Укажите ограничения для каждого объекта OAR.

5. Укажите цели для каждого объекта PTV, Boost и OAR.

Определение предписания
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7.3.4 Указание предписаний дозы для объектов PTV и Boost

Общая информация

Предписание и информацию о количестве фракций можно задать для каждого объекта PTV
из списка Objects.

Область настроек

Рис. 84 

Как определить настройки для объекта PTV

Этапы

1. Выберите нужный объект в списке Objects.

2. Убедитесь, что кнопка-переключатель находится в положении PTV. Объект должен
быть выделен зеленым цветом и обозначен, как PTV.

3. Установите общее количество фракций в поле счетчика Number of Fractions (Коли-
чество фракций).

4.

Определите дозу. Это можно сделать в одном из двух режимов:
• указать конкретную дозу для каждой фракции (Single Fraction);
• указать общую дозу для всех фракций (All Fractions).
С помощью диалогового окна Dose Display (Отображение дозы) (см. стр. 231) мож-
но задать следующие параметры:
• единицы измерения дозы (сГр или Гр);
• доза (абсолютная или относительная).
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Этапы

5.

Установите количественные целевые параметры нормализации одним из следую-
щих способов:
• с помощью выпадающего списка установите предпочтительные количественные
целевые параметры нормализации в качестве цели в единицах относительной
или абсолютной дозы;

• непосредственно задайте параметр Normalization (Нормализация) для процент-
ного объема (V%);

• установите точку нормализации на DVH — для этого выберите точку ограничения,
щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите в нем
пункт Normalization. См. стр. 183.

Выбранное назначение будет сохранено с помощью функции Refresh MU.
Для немедленной нормализации в ходе прямого расчета IMRT установите точку
нормализации, щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и вы-
берите в нем пункт Renormalize Post-Optimization.
ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимизация апертуры для HybridArc также выполняет нормали-
зацию к точкам, выбранным для выполнения команды Renormalize Post-
Optimization, однако только в тех случаях, когда не ожидается оптимизации
IMRT.
 

6. Область Assigned groups (Назначенные группы) используется для последующего
назначения групп облучения (см. стр. 187).

Как определить настройки Boost-объекта

Настройки для Boost-объектов можно определить тем же способом, что и для объектов
PTV. В случае Boost-объектов происходит дополнение PTV-дозы. Общий результат
правильно отображается на гистограмме «доза — объем» (см. стр. 181).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если мишень состоит из двух PTV, один внутри другого, для внутреннего
PTV рекомендуется назначать тип объекта boost.
 

PTV и прямое планирование

При выполнении прямого планирования каждому PTV- или boost-объекту должен
соответствовать один изоцентр (см. стр. 191).

Планирование PTV и IMRT

В процессе планирования IMRT можно облучать несколько PTV в рамках одной группы
облучения, а также проводить облучение с интегрированным boost-объектом. В этом случае
нет необходимости выбирать группу облучения для boost-объекта(ов) и можно пренебречь
количеством фракций, поскольку решающей является только величина дозы. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо учитывать тот факт, что при облучении нескольких
патологических очагов в рамках одной группы облучения существуют технические и
физические ограничения на расстояние между очагами и их расположением внутри
возможного поля облучения.
 

Определение предписания
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7.3.5 Определение ограничений по дозе для объектов OAR

Общая информация

В ходе планирования оператор может указать уровень защиты для каждого OAR.

Во избежание нежелательного облучения объектов OAR необходимо указывать эти
объекты правильно.

Настройки OAR

Рис. 85 

Как определить настройки объекта OAR

Этапы

1. Выберите нужный объект в списке Objects.

2. Убедитесь, что кнопка-переключатель находится в положении OAR. Объект должен
быть выделен синим цветом и обозначен, как OAR.

3. При выполнении операции Forward Planning (Прямое планирование) установите
приоритет для OAR Type (Тип OAR) (см. ниже).

4. При выполнении операции Inverse Planning (Обратное планирование) определите
значение Guardian (Защита) для каждого OAR (см. ниже).

Прямое планирование

При выполнении операции Forward Planning каждому объекту OAR можно назначить один
из трех уровней приоритета, которые учитываются при дальнейшем планировании
следующим образом.

Приоритет OAR Описание

OAR Type 1

Эти объекты учитываются системой при оптимизации лепестка.
Объекты OAR приоритета 1 должны быть полностью заблокированы,
чтобы защитить соответствующую область. Однако, в зависимости от
позиции PTV, полная 100 % блокировка не всегда возможна.

OAR Type 2

Эти объекты также учитываются системой при оптимизации лепестков.
Части дополнительного зазора PTV, накладывающиеся на объекты OAR
с приоритетом 2, блокируются с целью защиты соответствующей обла-
сти.

СОЗДАНИЕ ПЛАНА ОБЛУЧЕНИЯ
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Приоритет OAR Описание

OAR Type 3 Эти объекты не учитываются при выполнении оптимизации лепестков.

Обратное планирование

При выполнении операции Inverse Planning можно определить значение Guardian для
каждого OAR. 

Тип OAR Значение защиты по умолчанию

OAR Type 1 Заданная по умолчанию настройка предусматривает 100 % защиту на-
значенного объекта.

OAR Type 2 Заданная по умолчанию настройка предусматривает 66 % защиту на-
значенного объекта.

OAR Type 3 Заданная по умолчанию настройка предусматривает 33 % защиту на-
значенного объекта.

В случае проведения облучения конформным пучком или конформной дугой настройки
значений защиты не влияют на автоматический расчет мониторных единиц (MU).

Настройки защиты и IMRT

Настройки защиты особенно важны для оптимизации дозы в процессе облучения по
методам IMRT и HybridArc, поскольку расчетная оптимизация является результатом
умножения на процент значения защиты.
• Если значение защиты для OAR принято за 100 %, то OAR будет максимально
учитываться в процессе оптимизации дозы.

• OAR с настройкой значения защиты 0 % совсем не будет учитываться при оптимизации
дозы.

• Если для облучения по методу HybridArc значение защиты для OAR составляет менее
10 %, то в таких случаях в ходе оптимизации апертуры OAR не учитываются.

Дополнительную информацию об оптимизации дозы см. на стр. 325.

Соотношение доз

Значение соотношения доз, которое будет отображено, находится в нижней части области
настроек в поле General Dose Relation for Display (Основное соотношение доз для
отображения). Если для плана облучения заданы два или более PTV с различными
предписанными дозами, то это значение можно скорректировать до нужного отношения. Это
соотношение используется только для настройки отображения, и не влияет на фактически
предписанную дозу.

Значение All Fractions всегда равно проценту дозы, предполагаемой для PTV. Для
всех общих настроек это значение должно коррелировать с соотношением доз.
Например, если предпочтительное отображаемое соотношение составляет 80 % = 16,0
Гр, то для PTV можно предписать значение 20,0 Гр. Сложность возрастает при
множестве объектов PTV с разными предписаниями.

Определение предписания
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7.3.6 Анализ гистограммы доза — объем

Общая информация

Гистограмма «доза — объем» (DVH) для каждого объекта отображается в центральной
области диалогового окна Create Plan.
Эта гистограмма для каждого объекта отображает долю дозы, которую должен получить
этот объект.
Информация, отображенная гистограммой доза — объем, зависит от настроек объекта и
предписания.

Как анализировать DVH для объекта

Чтобы просмотреть DVH для какого-либо объекта, выберите этот объект в списке Objects, в
результате чего будет отображена DVH.

Оценка DVH не должна быть единственным критерием для решения о правильности
плана облучения. Другим возможным критерием может быть отображение
распределения дозы облучения.

Гистограмма доза — объем (на примере PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Рис. 86 

№ Компонент Функция

① Volume Нажмите эту кнопку, чтобы изменить единицы отображения
объема (куб. см или проценты).

② Соотношение дозы
и объема

Отображается для каждой ограничительной точки, заданной
на графике для текущего объекта. См. стр. 183.

③ Заштрихованные
области

Области на DVH, через которые не проходит график дозы/
объема.
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№ Компонент Функция

④ Dose Нажмите эту кнопку, чтобы изменить единицы отображения
дозы (Гр, сГр или проценты).

⑤ Точки ограничения См. стр. 183.

Оси X и Y

Ось Описание

Ось Y Объем объекта (% или куб. см).

Ось Х Доза, полученная этим объемом (относительная [%] или абсолютная [Гр
или сГр]).

Значение защиты

Настройка значения защиты для текущего OAR отображается на графике под отношением
дозы.

Как изменить объем или диапазон дозы

Если необходимо увеличить отображаемый объем или диапазон дозы, щелкните и тяните
стрелки на концах осей Y и X, пока график не достигнет нужного диапазона. Двойной
щелчок мыши по оси вызывает автоматическую подстройку оси для оптимального
отображения.

Определение предписания
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7.3.7 Установка ограничений и целей

Ограничения

Эти параметры используются для ограничения дозы, полученной любыми другими
структурами помимо целевого объема, и обычно задаются врачом.

Приоритетные ограничения

При установке приоритетных ограничений они назначаются для объектов PTV с высоким
приоритетом, а также для всех объектов при обратном планировании.
Весовой коэффициент для приоритетных объектов OAR при IMRT увеличивается в 10 (OAR
низкой приоритетности), 100 (OAR средней приоритетности) или 1000 (OAR высокой
приоритетности) раз.
Ренормализация предписания рассчитывается таким образом, чтобы результирующие DVH
всегда соответствовали приоритетным ограничениям.

Цели

Оператор может задавать как цели, так и ограничения. Цели используются при
планировании облучения IMRT. Цели дают возможность установить преимущественные
количественные целевые параметры для оптимального плана, не выходя при этом за
рамки, установленные ограничениями.

Доступные ограничения

В зависимости от выбранного предписания, плана облучения и типа объекта, можно
использовать различные варианты ограничения, руководствуясь следующими данными.

Предписание/
Облучение

PTV/Boost OAR Other

Предписание доза
— объем

3 ограничения по
умолчанию
Задаваемые опера-
тором значения
Используемые при
расчете монитор-
ных единиц

Количество ограни-
чений задается
оператором
Задаваемые опера-
тором значения
Только отображе-
ние

Нет ограничений

Предписание точки

2 ограничения по
умолчанию
Задаваемые опера-
тором значения
Только отображе-
ние

Обратное планиро-
вание

Количество ограничений зависит от выбранного типа объекта.
При оптимизации дозы во внимание принимаются все ограничения
для всех объектов.

Как изменить существующие ограничения в DVH

Этапы

1. Выберите нужный объект в списке Objects.

2. Снимите флажок Change Only Objectives (Изменить только цели).
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Этапы

3.
С помощью мыши выберите на DVH точку ограничения (см. Рис. 86).
Точка будет выделена и ее можно будет перетаскивать в другое положение.

4. Чтобы удалить точку ограничения или установить ее в качестве приоритетного огра-
ничения, вызовите контекстное меню для этой точки щелчком правой кнопки мыши.

Как добавить цели к DVH

Этапы

1. Выберите нужный объект в списке Objects.

2. Установите флажок Change Only Objectives.

3.

С помощью мыши выберите на DVH точку ограничения (см. Рис. 86).
Точка будет выделена, и из этого положения можно будет перетаскивать новую точ-
ку в другое положение.
Верхние и нижние ограничения PTV могут быть указаны в качестве целей, которых
необходимо придерживаться в ходе IMRT.

4. Чтобы удалить цель или установить ее в качестве приоритетной, вызовите контекст-
ное меню для этой цели щелчком правой кнопки мыши.

Ограничения и цели в DVH

Графиче-
ское из-
ображе-
ние

Ограничение (устанавливается врачом)

Точка нормализации

Цель (для оптимизации)

Ограничение и цель

Приоритетная (отмечена дополнительной рамкой)

Как изменить цели и ограничения в диалоговом окне Edit

Этапы

1. Выберите нужный объект в списке Objects.

2. Нажмите Numeric (Числовые).

3. Для каждой точки вручную задайте значения объема (в %) и дозы (в Гр). Точка будет
соответствующим образом размещена на DVH.

Определение предписания
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Этапы

4.

Для boost-объектов и PTV ① можно задать три ограничения (нижнее значение дозы,
требуемое значение или 50 % дозы, верхнее значение дозы).
Для объектов OAR ② можно задать множество ограничительных точек. Необходимо
всегда устанавливать максимальное значение дозы.

①

②

5. При необходимости можно задать для каждого ограничения параметр Prioritize
(Приоритетное) или Objective (Цель).

6. Для подтверждения настроек нажмите кнопку OK.

Как добавить новые ограничения

Новые ограничения можно создавать только для OAR. Для этого выполните следующее.

Этапы

1. Выберите необходимые объекты OAR в списке Objects (см. стр. 176).

2. Разместите курсор мыши в верхней точке оси объема DVH (точка, лежащая на пере-
сечении) и тяните курсор до того момента, когда на графике появится новая точка.

СОЗДАНИЕ ПЛАНА ОБЛУЧЕНИЯ
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Как сохранить ограничения в качестве шаблонов

Этапы

1.

Чтобы сохранить текущие настройки ограничений в качестве шаблона для дальней-
шего использования, нажмите кнопку Save As ... рядом со списком Constraint
Templates (Шаблоны ограничения). Откроется диалоговое окно Save.

2. Введите имя сохраняемого шаблона ограничения в поле Enter new name (Введите
новое имя).

3. Нажмите кнопку Save для сохранения нового шаблона ограничения.

Как использовать шаблоны ограничений

Шаблоны ограничения, сохраненные согласно описанию на стр. 186, можно выбрать и
применить к текущей гистограмме «доза — объем».

Рис. 87 

Этапы

1. В выпадающем списке Constraint Templates выберите шаблон для применения к
текущей DVH.

2. Выбранные значения в дальнейшем можно редактировать, как описано на стр. 183.

3. Если шаблон больше не нужен, выберите его и удалите с помощью кнопки Delete.

Подробную информацию о шаблонах облучения см. на стр. 317.

Определение предписания
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7.3.8 Изменение существующего предписания

Общая информация

После создания плана облучения (см. стр. 170) можно в любой момент изменить
информацию предписания.

Как изменить предписание

Нажмите кнопку Prescription на вкладке Prescription в области функций основного экрана.
Откроется диалоговое окно Prescription.

Настоятельно рекомендуется просмотреть рассчитанные распределения дозы, а
также гистограммы «доза — объем» после внесения изменений в диалоговом окне
Prescription, нажав кнопку Refresh MU в области функций.

Диалоговое окно Prescription

Рис. 88 

Какие параметры можно изменять?

Это диалоговое окно содержит такие же настройки конфигурации, как и окно Create Plan
(см. стр. 173), изначально используемое для определения требуемых параметров
предписания.
Однако тип предписания изменять уже нельзя (см. стр. 175).
Можно указать, будут ли группы облучения, перечисленные в поле Assigned groups,
исключены из планирования дозы (см. стр. 188).
ПРИМЕЧАНИЕ. При создании плана внесение изменений в поле Assigned groups
недоступно, так как отношение между PTV и изоцентром можно установить только на
главном экране планирования облучения (см. стр. 191).
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Как назначить группы для расчета MU

Оператор может указать, будут ли группы облучения, перечисленные в поле Assigned
groups, учитываться при расчете MU.

Этапы

1. В диалоговом окне Prescription нажмите Edit.

2.

В открывшемся диалоговом окне Edit можно выполнить следующие операции.
Указать, будут ли группа облучения и PTV (например, Tumor) включены в планиро-
вание дозы.
Задать соответствующий относительный весовой коэффициент, если в плане облу-
чения содержится много изоцентров.

Эту информацию в дальнейшем также можно изменить при помощи значка Open Weighting
Dialog (Открыть диалоговое окно взвешивания), который во время планирования облучения
отображается в области функций (см. стр. 202).

Определение предписания
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7.3.9 Предписание по точке нормализации

Общая информация

При выполнении предписания по точке нормализации важно учитывать алгоритмическую и
цифровую природу результатов расчета.
Расчетное значение полутени поля облучения (область с высоким градиентом дозы)
особенно чувствительно к различиям в алгоритме расчета дозы.

Характеристики полутени

Отличия в моделировании пучка и, соответственно, различные характеристики области
полутени обусловлены следующими факторами:
• алгоритмическими и числовыми исправлениями, внесенными в алгоритм тонкого луча
при обновлении версии iPlan RT Dose;

• использованием различных алгоритмов расчета дозы (например, алгоритма тонкого луча
или алгоритма Monte Carlo);

• статистической природой алгоритма (Monte Carlo), которая приводит к статистическому
разбросу значений расчетных доз для точек.

В случае предписания меньших ограничений по дозе PTV необходимо учитывать, что в
некоторых случаях незначительные различия при числовом моделировании могут
оказывать значительное влияние на количество предписанных мониторных единиц.

Рис. 89 
На Рис. 89 изображены два профиля дозы, рассчитанные с применением различных
алгоритмов. Этот рисунок иллюстрирует влияние различных полутеней пучка при различных
алгоритмах на объем PTV.

Пример: Предписание дозы х 100 % объему PTV

Как изображено на Рис. 89, полутень пучка перекрывается с областями PTV. В результате
любые различия в полутени пучка при использовании различных алгоритмов (например,
алгоритма тонкого луча или Monte Carlo) влияют на распределение дозы для PTV.
Таким образом, все отклонения в областях низких доз PTV (т. е. в областях полутени поля) в
полной мере влияют на количество предписанных мониторных единиц, поскольку
мониторные единицы масштабируются таким образом, что точка дозирования с
наименьшей дозой будет получать предписанную дозу х после повторного
масштабирования мониторных единиц.
В частности, для алгоритма Monte Carlo не рекомендуется проводить нормализацию дозы
на 100 % объем PTV. Из-за статистического характера алгоритма распределение дозы в
объеме PTV отражает в том числе и подобный статистический шум. Предписание дозы х на
100 % объема фактически приводит к предписанию для точки дозирования несколько
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меньшей дозы в связи с влиянием статистического шума. Назначение предписаний таким
образом может привести к значительным расхождениям в мониторных единицах.
Сценарий предписания на 100 % объема PTV является крайним случаем. Однако для
небольших PTV может иметь место подобная ситуация при создании предписаний для
фракций PTV. В данном случае оператор также должен обдумать, является ли
целесообразным, к примеру, предписание на 90 % объема PTV в случаях, когда объем PTV
настолько невелик, что небольшие отклонения в области полутени пучка способны
значительно изменить дозу, получаемую 90 % PTV.

Определение предписания
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7.4 Добавление групп облучения
7.4.1 Обзор

Общая информация

После того как определение параметров предписания завершено (см. стр. 173), можно
приступить к установке параметров облучения.

Что представляет собой группа облучения?

Группа облучения определяет индивидуальное облучение одного PTV, включая:
• аппаратуру, которая будет использована;
• изоцентр;
• модальность:

- IMRT;
- конформный пучок;
- конформная дуга;
- круговая дуга;
- HybridArc;

• информацию о коллиматоре;
• количество пучков, распределение и углы (где это необходимо).

Как добавить группу облучения

Этапы

1.

Выберите объект The RTPlan в области функций.

2. Нажмите кнопку Add Treatment Group (Добавить группу облучения) в области функ-
ций на вкладке Functions. Откроется диалоговое окно Group.
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Диалоговое окно Group

Рис. 90 

Как определить группу облучения

Этапы

1.
Введите имя группы облучения в поле Group name (Имя группы).
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед каждым именем группы добавляется приставка по умолча-
нию Group.
 

2. В выпадающем списке Select PTV (Выбрать PTV) выберите PTV, для которого нуж-
но назначить группу облучения.

3.

В области Isocenter coordinate (Координаты изоцентра) выберите один из вариан-
тов:
• Use existing coordinate (Использовать существующую координату), чтобы разме-
стить новую группу облучения, используя существующие координаты группы облу-
чения iPlan RT Dose, внешние координаты, импортированные через DICOM RT,
или маркированные точки, созданные, например, с помощью iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV (Новая координата в выбранном PTV), чтобы раз-
местить новую группу облучения в геометрическом центре выбранного PTV.

Выпадающий список Use existing coordinate включает также внешние координаты,
импортированные через DICOM RT. Если выбраны внешние координаты, то в даль-
нейшем их переустановка невозможна.

4.

В области Select profile (Выбрать профиль) выберите нужный профиль аппарата,
который необходимо использовать.
Если установить флажок Hide older profiles (Скрыть старые профили), для каждого
имени профиля будет отображен только последний профиль.

Добавление групп облучения
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Этапы

5.

В области Irradiation setup (Настройка облучения) задайте настройки облучения с
помощью одной из следующих функций:
• Create new elements (Создать новые элементы) — позволяет выбрать тип облу-
чения в зависимости от настроек облучения, поддерживаемых выбранным профи-
лем аппарата. В зависимости от выбранного типа облучения можно задать допол-
нительные параметры облучения (см. стр. 196).

• Use template (Использовать шаблон) — позволяет выбрать набор элементов об-
лучения на основе шаблона, который был предварительно задан медицинским
учреждением для данного типа опухоли, например АВМ (см. стр. 319).

6. По окончании установки необходимых настроек нажмите кнопку OK для их подтвер-
ждения.

Особая настройка облучения

При выборе Create new elements необходимо задать различные параметры в области
Irradiation setup диалогового окна Group. Эти параметры изменяются в зависимости от
модальности облучения и их можно описать следующим образом:
• Стр. 193
• Стр. 193
• Стр. 194
• Стр. 194
• Стр. 195
Модальность облучения можно выбрать только в том случае, если это позволяет
выбранный профиль аппарата.

Как создать группу облучения конформным пучком

Этапы

1. Активируйте пункт Conformal beam в области Treatment Type.

2. Введите угол коллиматора в поле Coll. angle (Угол коллиматора).

3. В поле Margin (Дополнительный зазор) можно задать дополнительный зазор PTV
для расчета формы PTV.

4. В поле Distribution (Распределение) можно задать распределение пучков, подходя-
щее для облучения в режиме Cranial либо в режиме Extracranial.

5.

Укажите:
• Elements (Элементы) — количество элементов облучения (пучков)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center (Нецентральный) — определяет, насколько далеко от центрированного
распределения вращаются пучки

Как создать группу облучения IMRT

Этапы

1. Активируйте пункт IMRT beam в области Treatment Type.

2. Введите угол коллиматора в поле Coll. angle.

3. В поле Margin можно задать дополнительный зазор PTV для расчета формы PTV.

4. В поле Distribution можно задать распределение пучков, подходящее для облуче-
ния как в режиме Cranial, так и в режиме Extracranial.
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Этапы

5.

Укажите:
• Elements — количество элементов облучения (пучков)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center — определяет, насколько далеко от центрированного распределения
вращаются пучки

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры расчета дозы IMRT можно изменять в диалоговом окне
RTPlan Properties. См. стр. 219.
 

После создания группы облучения IMRT оператор может оптимизировать ее, как описано на
стр. 197.

Как создать группу облучения конформной дугой (статической или динамической)

Этапы

1.
Активируйте пункт Conformal Arc (Static) (Конформная дуга (Статическая) либо
Conformal Arc (Dynamic) (Конформная дуга (Динамическая) в области Treatment
Type.

2. Введите угол коллиматора в поле Coll. angle.

3. В поле Margin можно задать дополнительный зазор PTV для расчета формы PTV.

4. В поле Distribution можно задать распределение пучков, подходящее для облуче-
ния как в режиме Cranial, так и в режиме Extracranial.

5.

Укажите:
• Elements — количество элементов облучения (дуг)
• Table spread
• Arc length

По причине того, что для расчета дозы при использовании конформных дуг шаг
приращения составляет 10 градусов, рассчитанная доза может быть неточной.
Настоятельно рекомендуется проводить проверку по фантому для каждого плана
облучения конформными дугами.

Как создать группу облучения круговой дугой

Этапы

1. Активируйте пункт Circular Arc (Круговая дуга) в области Treatment Type.

2.
Введите диаметр коллиматора в поле Diameter.
При активации пункта Automatic (Автоматически) диаметр каждого кругового конуса
новой группы облучения будет изначально адаптирован к усредненной форме PTV.

3. В поле Margin можно задать дополнительный зазор PTV для расчета формы PTV.

4.

Для круговых дуг можно установить значение параметра Overlap (Наложение):
• При 100 % конечная усредненная форма PTV является пересечением всех PTV
форм, рассчитанных для всех контрольных точек гантри.

• При 0 % конечная усредненная форма PTV будет объединением всех PTV форм,
рассчитанных для всех контрольных точек гантри.

Наложение и дополнительный зазор PTV не могут быть изменены после создания
дуги. Заданные значения можно просмотреть на вкладке Plan Content, выбрав соот-
ветствующую группу.

5. В поле Distribution можно задать распределение пучков, подходящее для облуче-
ния как в режиме Cranial, так и в режиме Extracranial.
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Этапы

6.

Укажите:
• Elements — количество элементов облучения (дуг)
• Table spread
• Arc length

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения интервалов пространственного разнесения пучков для круговой
дуги можно изменять в диалоговом окне RTPlan Properties. См. стр. 219.
 

Как создать группу облучения HybridArc

Этапы

1. Активируйте пункт HybridArc в области Treatment Type.

2. Введите угол коллиматора в поле Coll. angle.

3. В поле Margin можно задать дополнительный зазор PTV для расчета формы PTV.

4. Укажите количество пучков для каждой дуги в поле Beams (Пучки).

5. В поле Distribution можно задать распределение пучков, подходящее для облуче-
ния как в режиме Cranial, так и в режиме Extracranial.

6.

Укажите:
• Elements — количество элементов облучения (дуг)
• Table spread
• Arc length

ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно добавить HybridArc, нажав кнопку Add HybridArc (Добавить
HybridArc) в области функций. Эта кнопка всего лишь упрощает рабочий процесс,
оставляя принцип без изменений.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме трехмерного отображения положение пучков IMRT можно
проверить при просмотре вида сзади. Например, при использовании HybridArc с углом
поворота стола, равным 0°, отображение элементов IMRT будет выделено при
использовании варианта просмотра 3D 'View Option' Caudal (Вариант просмотра в 3D:
каудальная проекция).
 

Действия после создания группы облучения HybridArc

Этапы

1. Отрегулируйте дугу согласно весовым коэффициентам IMRT (см. стр. 204).

2. Выполните оптимизацию HybridArc или оптимизацию апертуры с последующей оп-
тимизацией IMRT (см. стр. 197).

Если предполагается облучение более одного изоцентра с помощью одной дуги (в
одном изоцентре), погрешность настроек вращения будет оказывать влияние на
«изоцентры-спутники». В случаях, если предполагается облучение нескольких очагов
с помощью одного изоцентра, перед облучением необходимо в обязательном
порядке вносить поправки на ошибки установки, в особенности на погрешности
вращения.

На различных фазах процесса планирования может возникать путаница с
направлением вращения гантри: 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.
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Шаблоны облучения

При выборе опции Use template в диалоговом окне будут отображены настройки доступных
шаблонов (см. стр. 313).

Замечания по безопасности

В зависимости от геометрической структуры целевых объемов и органов риска,
существуют ограничения в отношении выполнимости комплексного распределения
дозы. Необходимо внимательно просмотреть конечный план.

Физические законы ограничивают устойчивость комплексного распределения дозы
облучения и альтернативных предписаний для PTV и boost-объектов.

Добавление групп облучения

196 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



7.4.2 Оптимизация группы облучения IMRT или HybridArc

Общая информация

После создания группы облучения IMRT или HybridArc можно выполнить их оптимизацию
(см. также стр. 325).
Также можно выполнить оптимизацию апертуры HybridArc отдельно, перед оптимизацией ее
для IMRT (см. стр. 352).

Как оптимизировать группу облучения IMRT

Группу облучения IMRT можно оптимизировать следующими способами:
• выполнив этап Dose Optimization (см. стр. 325);
• путем применения функций этапа Treatment Planning (см. ниже).

Этапы

1. Выберите группу облучения IMRT из списка в области функций.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и сделайте пред-
варительный выбор обратного планирования. В пункте Select Inverse Planning
Type (Выбор типа обратного планирования) выберите один из доступных вариан-
тов, определяющий тип весового коэффициента OAR (см. стр. 338).

3. Нажмите Optimize IMRT.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимизация группы облучения IMRT выполняется с применением
параметров, установленных в ходе предыдущего этапа Dose Optimization. Если этот
этап не был выполнен ранее, то для оптимизации IMRT необходимо его выполнить или
выбрать один из вариантов в пункте меню Select Inverse Planning Type.
 

Как оптимизировать HybridArc

Оператор может оптимизировать апертуру (см. стр. 352) и IMRT группы облучения
HybridArc:
• выполнив этап Dose Optimization (см. стр. 325);
• путем применения функций этапа Treatment Planning (см. ниже).
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Этапы

1. Выберите группу облучения HybridArc из списка в области функций.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и сделайте пред-
варительный выбор обратного планирования. В пункте Select Inverse Planning
Type выберите один из доступных вариантов, определяющий тип весового коэф-
фициента OAR для процедур оптимизации IMRT и апертуры (см. стр. 338).

3.

Нажмите одну из кнопок:
- Opt. Aperture (Оптимизация апертуры), чтобы выполнить оптимизацию только
апертуры;

- Opt. HybridArc (Оптимизация HybridArc) для оптимизации как апертуры, так и
IMRT.

Если необходимо выполнить оптимизацию только апертуры, то оптимизацию
IMRT можно выполнить позднее, нажав кнопку Optimize IMRT. Оптимизацию
апертуры нужно обязательно выполнять до оптимизации IMRT.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если параметры IMRT не были указаны, то оптимизация
HybridArc будет выполнена с использованием параметров по умолчанию.
 

Как удалить оптимизацию

Чтобы удалить оптимизацию, необходимо:

Объект удаления оп-
тимизации

Весь план облучения Выберите план и нажмите кнопку Reset Inverse Optimization
(Сброс обратной оптимизации).

Группа облучения IMRT Выберите группу облучения и нажмите кнопку Reset IMRT (Сброс
IMRT).

Добавление групп облучения
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Объект удаления оп-
тимизации

Группа облучения
HybridArc

Выберите группу облучения и нажмите кнопку:
• Reset All (Полный сброс) — для удаления оптимизации как

IMRT, так и апертуры. Используйте эту функцию, если нужно от-
регулировать основные параметры плана облучения (напри-
мер, объекты, углы, положение изоцентра);

• Reset IMRT — для удаления оптимизации IMRT. Эта функция
полезна для точной настройки плана облучения (позволяет на-
строить количество пучков IMRT, а также весовые коэффициен-
ты дуги и IMRT);

• Reset Aperture (Сброс апертуры) — для удаления оптимизации
апертуры (функция доступна только в том случае, если не была
выполнена оптимизация IMRT).

ПРИМЕЧАНИЕ. Открытия диалоговых окон после нажатия
этих кнопок можно избегнуть, используя контекстные меню.
 

Как выбрать группу для оптимизации

Возможна оптимизация групп IMRT или HybridArc в индивидуальном порядке для
независимой оценки их влияния на облучение. Оператор может блокировать результаты
оптимизации для различных групп облучения и выполнять поэтапную оптимизацию
различных групп облучения. Действия для выбора группы для оптимизации.

Этапы

1. Выберите группу облучения.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.

3. Нажмите Selected for IMRT Optimization. После запуска оптимизации эта процеду-
ра будет проведена только для выбранных групп (одной или нескольких).
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Значки выбора оптимизации

Значок Значение

Эта группа облучения была выбрана для оптимизации.

Эта группа облучения была оптимизирована.

Эта группа облучения не была выбрана для оптимизации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для оптимизации не было выбрано ни одной группы
облучения, все группы облучения IMRT будут оптимизированы одновре-
менно в ходе выполнения этапа Dose Optimization.
 

Использование функции Refresh MU

• Для элементов HybridArc функция Refresh MU обновляет взвешенные значения дозы для
дуги и пучка IMRT после оптимизации апертуры.

• Для элементов IMRT и HybridArc функция Refresh MU выполняет нормализацию
предписанной дозы PTV после оптимизации IMRT.

• Функцию Refresh MU, как правило, не следует выполнять после оптимизации IMRT, так
как при этом не учитываются цели OAR. В подобных случаях выполнение функции
Refresh MU может привести к нарушениям ограничений OAR.
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7.4.3 Изменение групп облучения

Общая информация

После создания группы облучения (см. стр. 191) ее можно изменять с помощью настроек в
области функций.

Как изменить группу облучения

Чтобы изменить группу облучения, выберите ее из списка в области функций. Кнопки
изменения выводятся в области ниже.

Рис. 91 

Как переместить изоцентр

Для перемещения координаты изоцентра выбранной группы облучения в другую позицию,
выполните следующие действия.

Этапы

1. Нажмите Position.

2.

В окне среза разместите курсор мыши (отображен белым перекрестием) на изоцен-
тре (отображен зеленым перекрестием).

3. Теперь при помощи курсора мыши можно переместить изоцентр в требуемую пози-
цию.

4.

При позиционировании координаты изоцентра группы облучения круговой дугой в
окне реконструкции отображается зеленый кружок.

5. Кружок показывает оценку 50 % линии изодозы.
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Этапы

6. Соответствующий диаметр Superimp. field for isoc. (Налож. поля на изоцентр) отоб-
ражается в окне проекции со стороны пучка (см. стр. 278).

7.
Конечное распределение дозы может не соответствовать точной сфере; такую ап-
проксимацию расширения поля следует использовать только для пространственной
ориентации.

Как найти центр группы

Для центрирования группы облучения на представленном изображении нажмите кнопку
Find.

Как просмотреть свойства группы

Свойства выбранной группы облучения можно увидеть, нажав кнопку Properties.

Как удалить группу

Для удаления группы облучения из плана нажмите кнопку Delete.

Как настроить координаты

Рис. 92 
Оператор может настраивать координаты положения группы облучения.

Как изменить весовые коэффициенты группы

Рис. 93 

Параметры

Щелкните по значку Open Weighting Dialog, чтобы открыть диалоговое окно с ин-
формацией об относительных весовых коэффициентах групп облучения.

Дополнительную информацию см. на стр. 188.

Как добавить дополнительные элементы

Кнопка Add позволяет добавить к выбранной группе дополнительные элементы облучения
(пучки или дуги).

Добавление или удаление дуги или пучка меняет план облучения таким образом, что
он больше не соответствует предписанию. В этом случае необходимо обновить
распределение дозы в соответствии с предписанием, воспользовавшись кнопкой
Update MU.
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Установка наложения для статических дуг

При работе со статическими конформными дугами можно задать допустимое наложение
для отдельных полей, что, в свою очередь, влияет на форму усредненного поля MLC.

Рис. 94 
При планировании статической дуги программа создает первую динамическую дугу с
адаптированием MLC к PTV через каждые 10 градусов. В зависимости от значения
наложения, программа создает затем единое поле MLC для статической дуги.
Пример. Нужно создать дугу в диапазоне 40 градусов. При планировании динамической
дуги это соответствует 5 полям MLC.
• Для статических дуг есть возможность установки наложения, например 0 %. Это значит,
что поля MLC нигде не накладываются друг на друга и конечная усредненная форма PTV
является объединением всех PTV форм, рассчитанных для всех контрольных точек
гантри.

• Можно установить другое наложение, например 25 %. Это означает, что минимум 25 %
полей должны накладываться.

• При 100 % итоговая усредненная форма PTV является пересечением всех форм PTV,
рассчитанных для всех контрольных точек гантри.

Как изменить диаметр круговой дуги

Для элементов круговой дуги установленный по умолчанию диаметр конуса изначально
задается согласно описанию на стр. 194. В области функций теперь представлены
различные варианты настройки диаметра.

Рис. 95 

Параметры

Можно ввести диаметр непосредственно в представленном поле. Если введен диаметр, не
поддерживаемый используемым профилем аппарата (см. стр. 192), будет выбрано бли-
жайшее значение диаметра.

Диаметр можно также задать путем перемещения ползунка диаметра (смещение влево —
уменьшение диаметра, вправо — увеличение).

Щелчок по этому значку определяет оптимальное значение диаметра конуса для всех круг-
овых дуг данной группы облучения, а затем выбирает минимальный из этих оптимизиро-
ванных диаметров для всех круговых дуг.

Щелчком правой кнопки мыши на группе облучения открывается контекстное меню с
дополнительными настройками диаметра.
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Рис. 96 

Параметры

Optimize diameters individually (Оптимизировать диаметры индивидуально) задает инди-
видуально оптимизированные диаметры для каждой круговой дуги.

Optimize to common diameter (Оптимизировать к общему диаметру) задает общий диа-
метр круговой дуги таким же образом, как при щелчке по этому значку:

Взвешивание соотношения арки и пучка

Для элементов HybridArc соотношение дуги и пучка по умолчанию изначально указано в
шаблонах облучения (см. стр. 313). Яркость соотношения арки и пучка можно настроить с
помощью ползунка в области функций.

Рис. 97 
Соотношение арки и пучка определяет относительные весовые коэффициенты пучков IMRT
модальности HybridArc по отношению к соответствующей дуге. Такое определение для
каждой HybridArc, входящей в группу облучения, выполняется независимо от других
HybridArc.
Эти весовые коэффициенты учитываются до и после оптимизации апертуры и основаны на
значениях предписанной дозы. Таким образом, нажатие кнопки Refresh MU приводит к
масштабированию распределения доступной дозы дуги по отношению к требуемой дозе в
соответствии со скорректированными весовыми коэффициентами. После окончания
оптимизации пучков IMRT в составе HybridArc оставшуюся дозу добавляют путем
оптимизации всей объективной функции, а не только предписанной дозы. Таким образом,
итоговые весовые коэффициенты дуги и пучков могут слегка отличаться от заданных
значений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в HybridArc не используется ни одного пучка IMRT, то независимо от
любых отрегулированных при помощи ползунка значений используется значение
внутреннего соотношения дуга-пучок IMRT, равное 100 %.
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7.4.4 Изменение свойств группы облучения

Как изменить свойства группы облучения

Для редактирования основных свойств группы облучения выберите группу в области
Functions и нажмите кнопку Properties.
ПРИМЕЧАНИЕ. При создании группы облучения для нее автоматически создается новая
координата изоцентра. Если последовательно задавать различные координаты
изоцентра для группы, предыдущая координата изоцентра удаляется, если она не была
назначена для другой группы облучения.
 

Вкладка Properties

Рис. 98 

Компонент Функция

Name Название группы облучения.

Coordinate
(Координата) Имя назначенной координаты изоцентра.

Assigned targets
(Назначенные

мишени)
PTV, ассоциированные с выбранной группой облучения (см. стр. 188).

Machine (Аппа-
рат)

Профиль оборудования (линейного ускорителя), используемого при об-
лучении (см. стр. 206).

Dose Rate (Мощ-
ность дозы)

Мощность дозы (особенно важна для определения последовательности
лепестков).

Leaf adaption
(Адаптация ле-

пестка)

Тип адаптации лепестков для облучений MLC. Лепестки должны быть
адаптированы к форме PTV (см. Руководство пользователя про-
граммного обеспечения Physics Administration версия 4.5).

Conversion (Пре-
образование)

В зависимости от типа выбранной группы облучения возможны следую-
щие преобразования в различные типы облучения:
• конформный пучок -> пучок IMRT;
• пучок IMRT -> конформный пучок;
• статическая дуга -> динамическая дуга;
• динамическая дуга -> статическая дуга.
Для облучения круглой дугой или HybridArc какие-либо преобразования
не доступны.
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Диалоговое окно Machine

Чтобы использовать различные профили аппарата для одной настройки облучения (см. стр.
191), нажмите кнопку Change ... на вкладке Properties соответствующей группы облучения
(см. стр. 205). Откроется диалоговое окно Machine.

① ② ③

Рис. 99 

№ Компонент

① Доступные линейные ускорители

② Доступные MLC

③ Доступные настройки энергии для выбранного линейного ускорителя

Если установить флажок Hide older profiles, для каждого имени профиля будет отображен
только последний профиль.

Вкладка Jaws

Вкладка Jaws (Шторки) позволяет задавать положение шторок первичного коллиматора
линейного ускорителя при использовании MLC. Доступные настройки зависят от выбранного
профиля аппарата (см. стр. 205). Информацию о положениях шторок при использовании

Добавление групп облучения

206 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



конических коллиматоров см. в руководстве пользователя программного обеспечения
Physics Administration версия 4.5.

Рис. 100 

Компонент Функция

Jaw Setting for
elements within

group (Настройки
шторок для эле-
ментов в пред-
елах группы)

• Automatic: шторки автоматически перемещаются и оптимизируются
отдельно для каждого элемента облучения.

• Manual: можно задать позиции шторок вручную без учета размеров и
формы поля. При необходимости в процессе планирования можно
вручную корректировать позиции шторок (см. стр. 280).

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении всех элементов группы эти настройки
не сохраняются. Новым элементам, добавленным в пустую группу,
будут присвоены параметры по умолчанию.
 

Jaw Setting for
group (Настройки
шторок для груп-

пы)

Отображают любое из этих значений только для чтения (они могут
быть изменены только с помощью программы Physics Administration):
• Symmetric (Симметрично): пары шторок X и Y перемещаются сим-
метрично.

• Independent (Независимо): шторки одной пары могут перемещаться
независимо друг от друга.

Same jaw value for all elements (Одинаковое значение шторок для
всех элементов): при активации этого параметра ко всем элементам
облучения в группе будут применены одинаковые настройки шторок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки сохраняются даже при удалении всех
элементов группы.
 

Замечания по безопасности

Рекомендуется в качестве режима шторок первичного коллиматора установить
Automatic с приемлемым дополнительным зазором, учитывая точность
позиционирования шторок. В период ввода в эксплуатацию системы компания
Brainlab рекомендует проверять систему на отсутствие утечек радиации между
максимальным полем основных шторок и максимальной областью, блокированной
MLC.

Если при облучении конформными дугами выбран режим Manual, необходимо
следить, чтобы все дуговые поля располагались в пределах границ, определяемых
раствором шторок. Если поля распространяются за пределы этих границ, появляется
предупреждение, указывающее, что размеры отверстия недостаточно велики.
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При использовании круговых конусов шторки должны перекрывать излучение за
пределами материала конуса. Позиции шторок при облучении должны совпадать с их
позициями при измерениях пучка.

Проверяйте положения шторок и определяемые этими шторками размеры поля
непосредственно на панели управления линейного ускорителя для каждого
отдельного поля облучения.

Система не предназначена для выполнения планов облучения, при которых шторки
первичного коллиматора блокируют апертуру MLC.

Вкладка DRRs

Здесь можно указать информацию, которая будет представлена для включения при
создании DRR (см. стр. 380). Помимо установки настроек пучка, выбранного
формирователя изображений, углов гантри и стола, для экспорта DICOM (см. стр. 397)
можно активировать наложения DRR. Для этого необходимо установить флажок Imprint
Overlays for DICOM (Обозначить наложения для DICOM).
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7.4.5 Редактирование элементов облучения

Общая информация

Настройками в области функций можно изменить каждый элемент облучения (пучок или
дугу).

Рис. 101 

Как позиционировать элементы облучения

Настроить позиции элементов облучения можно с помощью трехмерных изображений (см.
стр. 266).

Properties

Свойства выбранного элемента облучения можно просмотреть, нажав кнопку Properties
(см. стр. 213).

Delete

Для удаления элемента облучения из плана нажмите кнопку Delete.

Углы и дополнительные зазоры

Рис. 102 
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Параметры

С помощью отображенных на экране счетчиков оператор может отрегулировать углы Table
(Стол), Gantry (Гентри) и Coll. (Коллиматор) для всех пучков или дуг группы облучения.
При облучении дугами можно задавать начальное и конечное значения углов гантри.

С помощью соответствующего счетчика можно отрегулировать значение Margin вокруг
PTV в группе облучения.

Оператор может оптимизировать вращение коллиматора для элементов облуче-
ния MLC, щелкнув данную кнопку.

Дополнительные зазоры должны быть достаточно большими, чтобы учитывать неточности
позиционирования и полутень MLC.

Щелкните по значку рядом с любым полем счетчика (углов и дополнительных за-
зоров), чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить значения по
отдельности для каждого элемента группы облучения.

Можно изменить установки углов или дополнительного зазора при помощи отображенных
окон-счетчиков.

Gantry Rotation Direction (Направление вращения гантри)

Параметры

Нажмите эту кнопку, чтобы для элемента облучения дугой изменить направление
вращения гантри с «по часовой стрелке» (CW) на «против часовой стрелки»
(CCW).

Добавление групп облучения
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ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении направления вращения также изменяются значения углов
Gantry Start (Начальный угол гантри) и Gantry Stop (Конечный угол гантри).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кнопка CW/CCW отмечена восклицательным знаком, это значит,
что дуга состоит из нескольких фрагментов.
 

Направление вращения гантри на различных фазах процесса планирования может
смешиваться, 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.

Диаметр конуса

Для элементов круговой дуги установленный по умолчанию диаметр конуса изначально
задается, как описано на стр. 196. В области функций теперь представлены различные
варианты настройки диаметра.

Рис. 103 
• Можно ввести диаметр непосредственно в представленном поле. Если введен диаметр,
не поддерживаемый используемым профилем аппарата (см. стр. 192), будет выбрано
ближайшее значение диаметра.

• Диаметр можно также задать путем перемещения ползунка диаметра (смещение влево
— уменьшение диаметра, вправо — увеличение).

Щелчок по этому значку оптимизирует диаметр элемента дуги по форме
PTV. Если щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе облучения, опция
контекстного меню Optimize diameter (Оптимизировать диаметр) выпол-
няет ту же функцию, что и данный значок.

Взвешивание элементов облучения

Рис. 104 

СОЗДАНИЕ ПЛАНА ОБЛУЧЕНИЯ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 211



При щелчке по значку Open Weighting Dialog в области функций откры-
вается диалоговое окно с информацией об относительных весовых коэф-
фициентах элементов облучения.

Настройка весового коэффициента

Относительные весовые коэффициенты можно подбирать для каждого элемента
облучения.

Рис. 105 

Пучки в HybridArc

Количество пучков IMRT в элементах HybridArc можно регулировать с помощью кнопки
Beam No. (Кол-во пучков). Эта кнопка активна в случаях, когда пучки IMRT не
оптимизированы.

Значение MU

Здесь показано значение MU, рассчитанное для элементов облучения после оптимизации
предписания (например, с помощью кнопки Refresh MU).

Добавление или удаление дуги или пучка меняет план облучения таким образом, что
он больше не соответствует предписанию. В этом случае необходимо нажать кнопку
Refresh MU.

Нажатие кнопки Refresh MU не обязательно приводит к изменению соответствующих
параметров. Необходимо вручную просмотреть конечную информацию плана
облучения.

Добавление групп облучения
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Изменение свойств элементов облучения

Рис. 106 

Вкладка Функция

Properties В этой вкладке можно отредактировать присвоенное элементу облучения
имя.

Jaws

В этой вкладке можно редактировать параметры позиционирования шторок
ускорителя в случае MLC облучений.
• Automatic: шторки автоматически перемещаются и оптимизируются от-
дельно для каждого элемента облучения.

• Manual: можно задать позиции шторок вручную без учета размеров и
формы поля. При необходимости в процессе планирования можно вруч-
ную корректировать позиции шторок (см. стр. 280).
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7.4.6 Оптимизация элементов облучения и коллиматоров

Общая информация

iPlan RT Dose позволяет автоматически выполнять сортировку и оптимизацию элементов и
коллиматоров для повышения эффективности облучения.

Оптимизация элементов пучка

Рис. 107 

Компонент Функция

Optimize Element
Delivery (Оптимиза-
ция доставки эле-

ментов)

Проводит сортировку порядка пучков таким образом, чтобы обеспе-
чить максимальную эффективность движений линейного ускорите-
ля/стола.

Distribute Elements
Equally (Равномер-
ное распределение

элементов)

Распределяет элементы для достижения наибольшей эффективно-
сти линейного ускорителя/стола.

Weight Elements
Proportionally (Про-
порциональное

определение веса
элементов) (только
для конформных

пучков)

Устанавливает весовые коэффициенты элементов таким образом,
что все пучки имеют равный весовой коэффициент.

Optimize All
Collimator Angles

(Оптимизация всех
углов коллиматора)

Регулирует угол коллиматора для каждого пучка таким образом, что-
бы достичь оптимального соответствия форме PTV. Чтобы выпол-
нить эту процедуру для отдельного пучка:
• выберите пучок и правой кнопкой мыши вызовите контекстное ме-
ню;

• выберите Optimize Collimator Angle (Оптимизация угла коллима-
тора).

Добавление групп облучения
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Оптимизация элементов дуги

Рис. 108 

Компонент Функция/применение

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization (Полная оптимизация): оптимизирует как враще-
ние гантри, так и сортировку элементов.

• Gantry Rotation (Вращение гентри): оптимизирует вращение ган-
три (по часовой стрелке/против часовой стрелки) для достижения
максимальной эффективности.

• Element Sorting (Сортировка элементов): сортирует порядок дуг
таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность
перемещений линейного ускорителя/стола.

Weight Elements
Proportionally (за ис-

ключением
HybridArc)

Устанавливает весовые коэффициенты элементов таким образом,
что все пучки имеют равный весовой коэффициент.

Optimize All
Collimator Angles

Регулирует угол коллиматора для каждого пучка таким образом, что-
бы достичь оптимального соответствия форме PTV. Чтобы выпол-
нить эту процедуру для отдельного пучка:
• выберите пучок и правой кнопкой мыши вызовите контекстное ме-
ню;

• выберите Optimists Collimator Angle (Оптимизация угла
коллиматора).

Optimize Diameters
Individually (только
элементы круговой

дуги)

Эта функция оптимизирует диаметр отдельных элементов дуги по
форме PTV. См. стр. 211.

Optimize to Common
Diameter (только
элементы круговой

дуги)

Эта функция оптимизирует диаметр всех элементов дуги по форме
PTV. См. стр. 211.

СОЗДАНИЕ ПЛАНА ОБЛУЧЕНИЯ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 215



7.4.7 Блокировка групп и элементов облучения

Общая информация

Функции блокировки и фиксации представлены в контекстном меню, которое появляется на
экране, если щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе (пучке или дуге) или группе
облучения.
После проверки правильности планирования и позиционирования групп и элементов
облучения можно заблокировать и зафиксировать функции для защиты от дальнейшего
изменения.
Функции блокировки и фиксации недоступны, если была выполнена оптимизация IMRT (см.
стр. 325). В таком случае с помощью кнопки Remove IMRT Optimization (Удалить
оптимизацию IMRT) в области функций можно разблокировать план для последующих
изменений.
Функции блокировки и фиксации полностью недоступны для групп и элементов облучения
IMRT.
Блокировка и фиксация функций целесообразна, когда нужно изменить положение группы
облучения и проверить, как это воздействует на гистограмму доза — объем. В процессе
выполнения процедуры оценки качества фантома может возникнуть также необходимость
изменить угол пучка, не меняя при этом поле. Если выявлена опасность соударения гантри,
то может потребоваться изменение настройки гантри без изменения текущего поля.

Как заблокировать группы облучения

Нажмите кнопку Lock all elements (Заблокировать все элементы), чтобы заблокировать все
элементы, входящие в выбранную группу облучения. Все эти элементы будут отмечены в
списке символом блокировки.

Рис. 109 

Как разблокировать группы облучения

Нажмите кнопку Unlock all elements (Разблокировать все элементы), чтобы отменить
блокировку и получить возможность модификации всех элементов выбранной группы
облучения.

Добавление групп облучения
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Рис. 110 

Как заблокировать отдельные элементы облучения

Нажмите кнопку Lock (Блокировать), чтобы заблокировать выбранный элемент облучения и
отметить его в списке символом блокировки.
Чтобы разблокировать элемент облучения для повторного внесения изменений, выберите
появившийся пункт меню Unlock (Разблокировать).

Рис. 111 

Как зафиксировать отдельные элементы облучения

Нажмите кнопку Freeze Shape(s) (Зафиксировать форму(ы), чтобы зафиксировать поле
облучения для выбранного элемента. В списке отобразится символ частичной блокировки.

Рис. 112 
При активации функции Freeze Shape(s) шторки первичного коллиматора, а также размер и
форма поля коллиматора не меняются в случае регулировки следующих параметров:
• углы пучка/дуги;
• позиция группы облучения;
• дополнительный зазор PTV;
• роли или контуры объекта.
Например, при облучении MLC эта функция предотвращает нежелательные движения
лепестков.

Как отменить фиксацию отдельных элементов облучения

Для активации автоматических настроек соответствующего поля выполните следующее.
• Выберите пункт меню Unfreeze Shape(s) (Отменить фиксацию форм(ы).
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• Для обновления отображения щелкните по значку reset manual changes to shape
(Сбросить внесенные в ручном режиме изменения формы) (см. стр. 283) в окне проекции
со стороны пучка.

Автоматическая настройка активируется, если соблюдены следующие условия:
• для текущей группы облучения выбран новый профиль аппарата (см. стр. 192);
• модальность облучения конвертирована (см. стр. 205).
ПРИМЕЧАНИЕ. При облучении динамической дугой автоматическая настройка также
активируется, если дуги растянуты или если в карте столкновений изменены углы
стола (при помощи карты столкновений можно изменить угол стола на величину до
180°). В обоих случаях создаются дополнительные поля облучения, в результате чего
необходимо повторить адаптацию лепестка.
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7.5 Расчет дозы

Общая информация

С помощью этой функции можно изменить параметры, которые программа iPlan RT Dose
использует для расчета дозы для плана облучения. Также можно рассчитать дозу с
помощью алгоритмов Monte Carlo или тонкого луча.

Как установить параметры расчета дозы

Этапы

1.

Выберите объект RTPlan в области функций.

2. Нажмите кнопку Properties в области функций на вкладке Functions. Откроется
диалоговое окно Properties.

Диалоговое окно Properties RTPlan

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Рис. 113 
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Компоненты диалогового окна

№ Компонент Функция

①
Dose Resolution
(Разрешение
дозы)

Разрешение дозы используется в качестве основы для определе-
ния сетки расчета дозы (см. стр. 90). Это используется:
• для расчетов предписаний и трехмерных гистограмм;
• в качестве значения по умолчанию для расчетов DVH и IMRT;
• для сохранения матриц дозы (стр. 291).
Эту настройку также можно изменить в диалоговом окне DVH (стр.
234).

② Finer for Small
Objects

Этот режим гарантирует, что шаг сетки будет автоматически на-
строен на точный расчет дозы даже для очень маленьких струк-
тур.

③

Use Small Grid
Size for Min/Max
(Использование
частой сетки
для определе-
ния минимумов
и максимумов)

Минимальная/максимальная дозы рассчитываются путем поиска
на очень частой сетке точек с наибольшими и наименьшими зна-
чениями дозы. Рекомендуется использовать этот параметр с це-
лью точного расчета минимальной/максимальной дозы в областях
с высокими значениями градиента. Если этот параметр не выбран,
будет использовано такое же разрешение сетки, как и использо-
ванное для расчета DVH.

④
Arc Calculation
Step (Шаг рас-
чета дуги)

В этом выпадающем списке можно задать (в градусах) интервал
разнесения в пространстве пучка для использования при облуче-
нии круговой дугой на основе алгоритма кругового конуса.

⑤ Heterogeneity
Correction

Если установить этот флажок, то при расчете дозы будут учтены
вариации плотности ткани и соответствующим образом скорректи-
рована длина пути. Если флажок снят, то ткань, сквозь которую
проходит пучок, считается эквивалентной воде.

⑥

Multiple Targets:
Separate
Normalization for
Each Target (Не-
сколько мише-
ней: отдельная
нормализация
для каждой ми-
шени)

Если план облучения содержит несколько PTV, при нормализации
учитываются только назначенные специально для каждого PTV
элементы облучения, соответствующие нужной дозе. Это особен-
но целесообразно при конкурирующих PTV. Однако при отображе-
нии дозы всегда учитывается влияние всех элементов облучения.
При активации этой настройки отобразится соответствующее ин-
формационное сообщение в диалоговом окне Plan Status (Статус
плана) (см.стр. 301).
Независимая оптимизация предписания может привести к недо-
оценке дозы для PTV.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose (Точка от-
ображения: точ-
ное предста-
вление норма-
лизации дозы)

При активации этой настройки созданным точкам отображения
присваиваются фактические значения предписанной дозы (см.
стр. 177). Эти значения также экспортируются при экспорте DICOM
(см. стр. 397).

Дальнейшие настройки

Дальнейшие настройки доступны для:
• свойства плана (см. стр. 171);
• алгоритма Monte Carlo (см. стр. 223).

Если флажок Heterogeneity Correction снят, это может привести к некорректным
значениям эквивалентности глубины.
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Проверка ресурсов памяти

Проверка количества свободной системной памяти.

Этапы

1. Выберите объект RTPlan в области функций.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите в нем
пункт Memory Information (Информация о памяти). Диалоговое окно Memory (Пам-
ять) предоставляет подробную информацию о доступной памяти. Расчетные значе-
ния памяти сохраняют достоверность лишь в случаях, когда iPlan RT Dose запуще-
на в режиме исключительного использования.
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7.5.1 Информация об алгоритмах Monte Carlo и тонкого луча

Общая информация

Оператор может переключаться между алгоритмами расчета дозы по Monte Carlo и по
тонкому лучу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка недоступна для круговых дуг, так как планирование дозы
для этого типа облучения основано на алгоритме кругового конуса.
 

Сравнение алгоритмов

Компонент Функция

Тонкий луч

Алгоритм тонкого луча — это быстрый и надежный алгоритм расчета дозы.
Однако здесь есть несколько ограничений.
• Не учитывается потеря вторичного бокового равновесия электронов. В
этом случае пучок проходит через гетерогенную ткань или вблизи от по-
верхности ткани.

• Коррекция длины пути обеспечивает точность расчета дозы в направле-
нии пучка, даже если пучок проходит через неоднородности внутри тка-
ни.

Monte Carlo

Расчет дозы при помощи алгоритма Monte Carlo основан на статистических
выборках и особенно целесообразен для областей с гетерогенной тканью
(например, при облучении легких).
В диалоговом окне RTPlan Properties можно выбрать среднее статистиче-
ское отклонение (см. стр. 223).
• Чем выше требуемая точность и чем ниже среднее статистическое от-
клонение, тем дольше длится расчет.

Поэтому необходим компромисс между точностью и временем расчета.

Необходимо проверить результат расчета дозы (см. стр. 227 и стр. 234).

Как переключиться между алгоритмами Monte Carlo и тонкого луча

Этап

Нажмите кнопку Toggle Monte Carlo / Pencil Beam, чтобы переключиться между алгорит-
мами Monte Carlo и тонкого луча.

Расчет дозы
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7.5.2 Расчеты по алгоритму Monte Carlo

Отображение Monte Carlo

Параметры

Если кнопка Toggle Monte Carlo / Pencil Beam активирована (желтая), расчеты
дозы будут основаны на алгоритме Monte Carlo компании Brainlab (если он под-
держивается профилем аппарата) (см. стр. 191).

Рис. 114 

Теперь система рассчитывает требуемую дозу для всего подлежащего облучению объема.
Время выполнения расчета может изменяться в зависимости от настроек пучка, а также
настроек, выбранных в диалоговом окне Dose Display (см. стр. 231). В области функций
показан соответствующий индикатор процесса.

Рис. 115 
По завершении расчета в срезах изображения может быть отображена соответствующая
информация.
Над шкалой дозы отображаются настройки, такие как пространственное разрешение и
среднее отклонение, заданные для алгоритма Monte Carlo в диалоговом окне Dose Display.
Отображаются также текущие параметры, рассчитанные для объема.

Как изменить настройки алгоритма Monte Carlo

Этапы

1. Откройте диалоговое окно Properties системы RTPlan (см. стр. 219).

СОЗДАНИЕ ПЛАНА ОБЛУЧЕНИЯ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 223



Этапы

2.

В области Monte Carlo диалогового окна Properties системы RTPlan оператор мо-
жет изменить следующие настройки:
• Spatial Resolution (Пространственное разрешение): задает пространственное
разрешение (размер сетки дозы), используемое для трехмерного расчета объема.
Точность трехмерного расчета зависит от заданного пространственного разреше-
ния и не может быть улучшена, например, путем увеличения масштаба. Адаптив-
ный расчет дозы не проводится.

• Mean Variance (Среднее отклонение): ограничивает статистическое отклонение
значения дозы на воксель с целью повышения точности и сглаживания распреде-
ления дозы.

Dose Result type (Тип результирующей дозы):
• Dose to medium (Доза в среде): эта настройка по умолчанию обеспечивает расчет
фактической дозы энергии на основе дозы, поглощенной тканью.

• Dose to water (Доза в воде): эта дополнительная настройка обеспечивает расчет
фактической дозы энергии на основе дозы, поглощенной водой.

MLC Model: для выбора доступны две модели MLC.
• Accuracy optimized (Оптимизирована по точности): при выборе этой настройки

MLC моделируется по фактической конструкции лепестка (например, «выступ —
паз» или «шаг») на основе выбранного профиля аппарата (см. стр. 191) и с учетом
утечки через лепестки;

• Speed optimized (Оптимизирована по скорости): при выборе этой настройки мо-
делируется «идеальный» MLC в предположении, что утечки через лепестки нет.
Тем самым сокращается время расчета.

Замечания по использованию алгоритма Monte Carlo

При использовании алгоритма расчета дозы Monte Carlo (см. стр. 219) полное трехмерное
распределние дозы всегда рассчитывается в соответствии с указанными выше
настройками, независимо от активации параметра Calculate 3D Dose Volume (Рассчитать
дозу в объеме) в диалоговом окне Dose Display (см. стр. 231).
• Сочетание настройки Calculate 3D Dose Volume с расчетом дозы по алгоритму Monte

Carlo может вызвать необходимость интерполяции в связи с отличиями
пространственного разрешения двух объемов.

• Более подробная информация об алгоритме Monte Carlo компании Brainlab приведена в
справочном техническом руководстве, Brainlab Physics.

Алгоритм расчета дозы Monte Carlo также учитывает обратное рассеянное излучение
от окружающих тканей. Обязательно проверяйте правильность выбора зоны
сканирования на теле пациента (внешний контур в направлении оси X–Y и по
меньшей мере 50 мм выше и ниже PTV в направлении оси Z).

При просмотре распределения дозы для объектов внутри костной ткани необходимо
учитывать разницу между параметрами Dose to water и Dose to medium, а также
выбирать соответствующую настройку.

Если приведенная для Monte Carlo модель MLC не содержит достаточно деталей, по
умолчанию может использоваться модель Speed optimized, несмотря на то, что
оператор выбрал модель Accuracy optimized.

Точность расчета дозы зависит от разрешения сетки дозы, заданного пользователем.
Значение, используемое для утверждения окончательного плана облучения, должно
быть как можно меньшим и не превышать значения 5 мм. В случае малых объектов
размером до 30 мм настоятельно рекомендуются значения не более 3 мм.

Расчет дозы
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7.5.3 Расчеты по алгоритму тонкого луча

Отображение алгоритма тонкого луча

Параметры

При неактивной кнопке Toggle Monte Carlo / Pencil Beam расчеты дозы будут ос-
нованы на алгоритме тонкого луча от компании Brainlab.

Рис. 116 

В этом случае, согласно заданным по умолчанию настройкам системы, будет
рассчитываться только требуемая доза для текущего отображенного среза. Этот расчет
выполняется достаточно быстро.

Как рассчитать дозу для трехмерных структур

При выборе варианта расчета дозы для трехмерной структуры расчет дозы производится
один раз для всего объема и затем значения дозы отображаются каждый раз при
пролистывании срезов.
Альтернативным вариантом является расчет дозы для отдельных срезов. Расчет дозы
проводится для каждого среза и при пролистывании необходимо дождаться обновления
данных.

Этапы

1.

Чтобы открыть диалоговое окно Dose Display, нажмите кнопку Dose Display на па-
нели инструментов.

2.
Чтобы рассчитать дозу для всего подлежащего облучению объема, установите фла-
жок Calculate 3D Dose Volume в области Settings. Этот расчет выполняется в тече-
нии нескольких секунд.

Расчет дозы

Во время выполнения расчета в области функций отображается соответствующий
индикатор процесса.
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Рис. 117 
По завершении расчета в окнах срезов может быть отображена соответствующая
информация.
Над шкалой дозы отображается значение пространственного разрешения (в мм), заданное
для алгоритма тонкого луча в диалоговом окне Dose Display (см. стр. 232).
При облучении конформной дугой для алгоритма тонкого луча используется установленный
по умолчанию интервал пространственного разнесения пучков, равный 10°.

Расчет дозы
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7.6 Просмотр распределения дозы
7.6.1 Отображение распределения дозы

Общая информация

После того, как была рассчитана доза в соответствии с выбранным предписанием, можно
просмотреть распределение дозы.

Как отобразить распределение дозы

Этап

Нажмите кнопку Show Dose.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображение распределения дозы (в виде заливки дозы или линий
изодозы) основано на настройках в диалоговом окне Dose Display (см. стр. 231).
 

Двумерное отображение изодозы

①

Рис. 118 
Распределение дозы (линии изодозы или заливка дозы) основано на настройках пучков или
дуг в текущем плане облучения.
В правой части окон срезов также отображается шкала дозы ①, основанная на настройках в
диалоговом окне Dose Display (см. стр. 231).

Параметры

Чтобы отобразить изодозу в виде толстой линии, дважды щелкните номер соответствую-
щей дозы.

Чтобы скрыть эту изодозу, дважды щелкните по цвету отображения дозы. Чтобы снова от-
образить эту линию, еще раз дважды щелкните по номеру или цвету дозы.
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Отображение алгоритма

Выбранный алгоритм расчета дозы указан над шкалой дозы в следующих случаях.
• Если выполняется облучение круговой дугой (см. стр. 191), используется алгоритм
кругового конуса.

• Если выполняется облучение конформным пучком, конформной дугой или IMRT, то в
зависимости от профиля аппарата можно выбрать между двумя алгоритмами расчета
дозы — по тонкому лучу или по Monte Carlo (см. стр. 219).

• При облучении круговой дугой приведенная над шкалой дозы информация о
пространственном разнесении пучка основана на настройках, указанных оператором в
диалоговом окне Dose Display (см. стр. 231).

Дозу вокруг области интереса необходимо проверить, воспользовавшись функциями
измерения.

Точность отображения дозы

Точность отображения дозы зависит от нескольких параметров. Если доза отображается в
режиме реконструкции (например, на вкладке Overview), значения дозы могут также
отображаться между срезами опорного набора. В других проекциях, которые содержат
непосредственные изображения опорных срезов, дозы отображается в плоскости срезов.
Это может стать причиной отображения различных доз в реконструкциях и на срезах при
отображении одного и того же участка набора изображений.

Как отобразить трехмерную дозу

Рис. 119 
Для отображения распределения дозы по поверхности трехмерного объекта выполните
следующие действия.

Этапы

1. На главном экране откройте вкладку Overview или Irradiation Plan (План облуче-
ния).

2. Нажмите кнопку View Types в окне трехмерного изображения и выберите Objects
или 3D (Трехмерное).

Просмотр распределения дозы
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7.6.2 Отображение установленного по умолчанию порога дозы

Как отобразить установленное по умолчанию значение порога

Этап

Нажатие кнопки Threshold в диалоговом окне Dose Display позволяет отобразить устано-
вленное по умолчанию значение порога дозы (например, для максимального покрытия
PTV) (см. стр. 231).

В правой части окон срезов также отображается соответствующая шкала дозы, которая
тоже основана на настройках в диалоговом окне Dose Display (см. стр. 231).
ПРИМЕЧАНИЕ. Выбранный алгоритм расчета дозы (см. стр. 219) указан над шкалой
дозы.
 

Отображение порога

①

Рис. 120 
Все структуры, которые получают дозу, превышающую установленное по умолчанию
значение порога, отображаются розовым, независимо от выбранной цветовой схемы.
Установленное по умолчанию значение порога дозы можно временно изменить. Для этого
наведите указатель мыши на шкалу дозы, зажмите левую кнопку мыши и перемещайте
указатель ① вверх или вниз по шкале до нужного значения.
Структуры, получающие дозу, меньшую, чем это значение, отображаются своим исходным
цветом в соответствии с выбранной цветовой схемой.
ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении порога дозы в процессе просмотра трехмерного
отображения можно проверить дозу поверхности и проанализировать снижение дозы.
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7.6.3 Переключение отображения интегральной плотности потока

Общая информация

По завершении оптимизации дозы (см. стр. 325) для IMRT-облучения отобразится кнопка
Toggle fluence display, расположенная в окне просмотра со стороны пучка (см. стр. 277)
этапа Treatment Planning.

Как переключить отображение интегральной плотности потока

Этап

Нажмите кнопку Toggle fluence display, чтобы переключаться между отображением карты
интегральной плотности потока и проекцией со стороны пучка.

Окно переключения

① ②

Рис. 121 

№ Компонент

① Отображение определения последовательности лепестков

② Карта интегральной плотности потока

Карта интегральной плотности потока сходна с результатом, который был выбран в
выпадающем списке Select Result (Выбрать результат) в области функций этапа Dose
Optimization (см. стр. 325).
Различие состоит в том, что на этапе Treatment Planning результат оптимизации был
преобразован в последовательность лепестков, так что фактическое распределение
составляющих лучей и оптимизация дозы отображаются в том виде, в каком они
доставляются многолепестковым коллиматором.

Просмотр распределения дозы
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7.6.4 Регулировка настроек отображения дозы

Общая информация

В диалоговом окне Dose Display можно изменять различные варианты отображения. К
числу таких вариантов относятся, например, цветовая схема, отображение относительной
или абсолютной дозы, а также абсолютные единицы (сГр или Гр).
Представлены также дополнительные настройки расчета дозы по алгоритмам тонкого луча
и круглого конуса.
Соответствующую информацию о дозе можно также отобразить в процессе выполнения
задачи Object Creation (см. стр. 119).

Как активировать распределение дозы

Этап

Чтобы открыть диалоговое окно Dose Display, нажмите кнопку Dose Display на панели ин-
струментов.

Диалоговое окно Dose Display

Рис. 122 

Color Tables

В области Color Tables (Цветовые таблицы) выберите предпочтительную цветовую схему
для отображения дозы в окнах планирования.

СОЗДАНИЕ ПЛАНА ОБЛУЧЕНИЯ
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Область Isodoses (Изодозы)

Компонент Функция

Visible (Отоб-
ражение)

Можно задать определенные пороговые значения в Гр, а также, установив
соответствующие флажки, определить, будут ли эти пороги отображаться
в окнах планирования.

Preset (Пред-
варительная
установка)

Включение этого параметра приведет к применению предустановленного
значения.

Save current
(Сохранить те-

кущий)

Сохранить текущую настройку в виде предварительно установленного
значения.

Priority (Прио-
ритет)

Выбранным значениям порогов может быть присвоен более высокий при-
оритет отображения. Такие значения отображаются в виде более толстых
линий изодозы.

Default
Threshold (По-
рог по умолча-

нию)

Оператор может задать значение порога (например, для максимального
покрытия PTV), который можно будет выделить в процессе планирования,
воспользовавшись функцией Threshold (см. стр. 229).

Область настроек

Компонент Функция

Absolute Dose Unit
(Единица абсо-
лютной дозы)

Оператор может выбрать единицы отображения информации изодозы
(сГр или Гр).

Dose Scale (Шкала
дозы)

Оператор может выбрать, будет ли использоваться относительная (в
процентах) или абсолютная (в сГр или Гр) доза.

Prescr. Percentage
(Процент плани-
руемой дозы)

Оператор может задать значение абсолютной дозы (Relation for
Display) равным определенному проценту планируемой дозы, кото-
рый задан в поле Prescr. Percentage.
Этот параметр имеет особенное значение для множества объектов
PTV с разными предписаниями. Если параметр Dose Scale принимает
значение Absolute (Абсолютная), то процент предписанной дозы не
имеет значения.

Relation for Display
(Соотношение для
отображения)

Display Mode (Ре-
жим отображения)

Оператор может выбрать дополнительные настройки отображения до-
зы.
• С помощью кнопок настроек (Dose Lines (Линии дозы), Dose Wash

(Заливка дозы), и Dose Lines and Wash (Линии и заливка дозы)
можно выбрать, будут ли использоваться линии изодозы, заливка
дозы или комбинация обоих методов.

• Соответствующие флажки (Thin Dose Lines (Тонкие линии дозы) и
Show Dose Wash smoothed (Показать сглаженную заливку дозы)
позволяют определить, каким образом будут отображаться линии
изодозы и заливка дозы.

Просмотр распределения дозы

232 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Компонент Функция

Dose Calculation

Оператор может установить настройки, связанные с отображением
расчетов дозы.
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) (Использовать адаптивную
сетку для 2D (кроме Monte Carlo) позволяет автоматически под-
страивать размер двумерной сетки отображения изодозы, чтобы
обеспечивать высокую точность контуров изодозы даже при работе
с очень маленькими структурами. Эта настройка не используется
для расчетов по алгоритму Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume позволяет сразу рассчитать трехмерную
информацию о дозе для всего объема плана. Конечное распределе-
ние дозы и соответствующие линии изодозы будут теперь отобра-
жаться без дальнейших расчетов (см. стр. 227). Перерасчет будет
выполняться только в случае изменении плана. Если не выбрать эту
настройку, то программное обеспечение будет рассчитывать только
ту информацию о дозе, которая требуется в текущий момент, напри-
мер для отображения текущего среза. При необходимости, инфор-
мация о дозе будет пересчитана, например при отображении сле-
дующего среза сканирования. Если же эта настройка выбрана, то
она будет активна в течении всего процесса планирования. Для за-
дач Object Creation и Dose Optimization эта настройка активирова-
на по умолчанию.
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7.7 Использование гистограммы «доза — объем»
(DVH)

Общая информация

Главной задачей плана облучения является облучение большого процента объема опухоли
определенной дозой; при этом облучение нормальной ткани должно быть минимальным. Их
отношение является хорошим критерием оценки степени оптимизации. Его можно
рассчитать прямо по гистограмме «доза — объем», считывая процент дозы, доставляемой к
нормальной ткани в вертикальном расположении, когда достаточно большая доля опухоли
охватывается нужной дозой.

Как открыть DVH

Этап

При нажатии кнопки Open DVH Dialog, расположенной на панели инструментов, на экране
появится диалоговое окно с гистограммой «доза — объем». 

Диалоговое окно DVH

Она отображает отношение между объемом и дозой для различных ранее заданных
объектов.

Рис. 123 

Использование гистограммы «доза — объем» (DVH)

234 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Как настроить диапазон осей

Этапы

1. Если поместить курсор на стрелку на конце оси Y или X, то выбранная ось становит-
ся красной.

2.
Теперь можно щелкнуть по стрелке и перемещать ее, пока не отобразится нужный
диапазон. При двойном щелчке по стрелке соответствующая ось автоматически от-
ображает нужный диапазон.

Настройка шага сетки

Компонент Функция

Grid Size (Шаг
сетки)

Шаг используемой в DVH сетки можно изменить путем выбора в поле
счетчика Grid Size либо введения вручную в соответствующем поле.

Finer for Small
Objects

При выборе Finer for Small Objects шаг сетки для более крупных объек-
тов будет соответствовать значениям, установленным в поле счетчика.
Для меньших объектов шаг сетки рассчитывается с учетом по крайней ме-
ре 10 вокселей на каждое измерение внутри объектов PTV или OAR.

Recalc (Пере-
расчет)

При помощи этой кнопки можно пересчитать DVH, если изменились пара-
метры сетки.

Отображение дозы

Рис. 124 
Максимальная, минимальная и средняя доза, полученная выбранной структурой,
отображается в правой верхней части области графика.

Рис. 125 
Если перемещать курсор мыши по графику, то под информацией о дозе будет отображаться
дополнительное текстовое поле. В зависимости от выбранной структуры (см. стр. 239),
отображаемая в этом поле информация включает: дозу, соответствующую позиции курсора;
объем референтной структуры, получающей указанную дозу; соответствующий
коэффициент конформности (см. стр. 243).

Средняя доза

Расчет дозы проводится по сетке, которая определена разрешением дозы. Таким образом,
средняя доза представляет собой сумму доз для каждой точки сетки в пределах выбранного
объекта, разделенную на общее количество точек сетки в пределах выбранного объекта.

Отношение дозы PTV

Это значение отображается в случае, если значение DVH отличается от значения для плана
в целом.
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Экспорт

С помощью кнопки Export to Clipboard (Экспортировать в буфер обмена) можно
экспортировать полный набор гистограмм в буфер обмена операционной системы Windows
и скопировать эти значения в редактор таблиц по своему выбору.
• Данные форматируются в список из двух или трех колонок, в зависимости от того,
отображен ли график для нормальной ткани.

• Колонки разделены символом табуляции и отформатированы в соответствии с заданной
единицей измерения (см. стр. 239).

Замечание по безопасности

Необходимо всегда проверять результат расчета дозы, например используя
информацию, приведенную в окнах планирования.

Использование гистограммы «доза — объем» (DVH)
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7.7.1 Дифференциальная и стандартная DVH

Отображение дифференциальной DVH

Флажок Differential DVH (Дифференциальная DVH) в области Display Options (Настройки
отображения) активирует график дифференциальной гистограммы, на которой можно
увидеть, какое количество объема получает конкретную дозу.

Рис. 126 
• Значения дозы в точках сетки с предварительно заданным шагом вычисляются и делятся
на диапазоны дозирования по 1 %.

• Число точек, размещенных в конкретном диапазоне дозирования, определено, и эти
числа наносятся на дифференциальной DVH относительно числа точек на сетке,
размещенной внутри контуров рассматриваемого объекта.

• При отображении дифференциальной DVH коэффициент конформности не
показывается.
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Отображение стандартной DVH

При снятом флажке Differential DVH в области Display Options график отображает
кумулятивную гистограмму, на которой можно увидеть, какое количество объема получает
как минимум выбранную дозу.

Рис. 127 
• Стандартная гистограмма «доза — объем» отображает сумму отсчетов по
дифференциальной DVH. Суммирование начинается при наибольшем значении дозы и
заканчивается при значении дозы, при которой на графике отображается пиксель.

• Один из способов толкования DVH — рассматривать объем при данной дозе как объем,
заключенный внутри поверхности изодозы данной дозы. Если объем изодозы
распространяется за пределы рассматриваемого объекта, то отображается только часть
объема, заключенного внутри данной поверхности изодозы и внутри выбранного объекта.

• При отображении стандартной гистограммы «доза — объем» приводится значение
коэффициента конформности (см. стр. 243).

Использование гистограммы «доза — объем» (DVH)
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7.7.2 Дополнительные параметры DVH

Определение единиц измерения

Единицы измерения, используемые в DVH для представления объема и дозы, можно
выбрать с помощью значков ① + ②, приведенных ниже.

Рис. 128 

① ②

Рис. 129 

Выбор объекта

В списке Objects перечислены все предварительно заданные объекты, что дает
возможность отображать общее отношение «доза — объем» для всех объектов или
индивидуальные значения для отдельных объектов.

Рис. 130 
Отображение DVH изменяется в зависимости от выбора, сделанного в выпадающем списке,
и от объектов, выбранных в поле со списком.
Если, например, в выпадающем списке выбран пункт Target Volumes (Объемы мишеней),
то на DVH будут показаны соответствующие графики в цветовой кодировке для каждого
заданного PTV.

Рис. 131 
Если выбран единичный PTV, то в нижней левой части DVH будет отображаться 100 %
объем нормализации.
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Рис. 132 
Это значение вычисляется суммированием точек сетки в выбранном объекте. Это значение
может отличаться от более точного, рассчитанного по контуру объема, которое
представлено на вкладке Plan Content.

Объем нормализации, который отображается в легенде под DVH, зависит от
расчетного шага сетки. Это значение может отличатся от значения объема, которое
рассчитано для исходного воксельного объекта и указано на вкладке Plan Content.

График для нормальной ткани

①

Рис. 133 
Если в области Display Options установлен флажок Normal Tissue Graph (График для
нормальной ткани), объем нормальной ткани, получающей указанную дозу, отображается в
виде голубой кривой ①.

Использование гистограммы «доза — объем» (DVH)
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Интерполяция графика

① ②

Рис. 134 

№ Компонент

① Интерполированное изображение

② Отображение фактических значений

При активации пункта Interpolate Graph (Интерполировать график) отображается
интерполированный график. При отмене активации вновь отобразится график на основе
фактических значений.

Просмотр ограничений

①

②

Рис. 135 
Флажок Show Constraints используется для активации либо отмены установленных
ограничений (например, ① + ②).
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Рис. 136 
Если навести курсор мыши на ограничение на графике, то отобразится дополнительное
текстовое поле, в котором указывается соответствующая структура, настройки ограничения
и процент дозы.
Подробная информация об ограничениях приведена на стр. 183.
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7.7.3 Коэффициент конформности DVH

Общая информация

Если в диалоговом окне гистограммы «доза — объем» выбрана структура PTV (см. стр. 239)
и стандартное отображение DVH (см. стр. 237), при перемещении курсора мыши по графику
будет отображаться текстовое поле, содержащее информацию о коэффициенте
конформности.

① ②

Рис. 137 
• Коэффициент конформности показывает, насколько точно объем распределения дозы
совпадает с размером и формой целевого объема с учетом характеристик нормальной
ткани.

• Могут использоваться коэффициент конформности RTOG (CI) ① и коэффициент
конформности Яна Паддика (Ian Paddick) (IPCI) ②.

ПРИМЕЧАНИЕ. При сравнении планов приводится только информация о IPCI (см. стр.
254).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Коэффициент конформности RTOG соответствует обычной
конформности RTOG в случае, если весь PTV получает по меньшей мере предписанную
дозу.
 

Расчет коэффициента конформности

Отображаемые на DVH значения коэффициента конформности рассчитываются
следующим образом.

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Объем PTV, получающего дозу по меньшей мере равную D.

VTOTAL(D) Суммарный объем тканей, получающих дозу по меньшей мере рав-
ную D.

VNORMAL(D) Объем тканей (без учета PTV), получающих дозу по меньшей мере
равную D.

VPTV Объем PTV.

• Значения диапазонов коэффициента конформности: 1–∞. Идеальное значение равно 1.
• Значения диапазона IPCI: 0–1. Идеальное значение равно 1. Значения выражаются в
процентах.

Более подробная информация о коэффициенте конформности приведена в следующей
публикации.
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000
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Коэффициент конформности для нескольких PTV

Если в плане есть несколько PTV, при расчете индекса конформности для одного PTV
учитывается вся нормальная ткань, включая нормальную ткань, окружающую другие PTV,
которые получают определенную дозу.

Использование гистограммы «доза — объем» (DVH)
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7.8 Планирование для облучения методом
Dynamic Tracking с помощью системы
ExacTrac Vero

7.8.1 Обзор

Общая информация

В ходе планирования необходимо учитывать отклонение пучка излучения, чтобы органы
риска не получили дозу, значительно превышающую предписанную в рамках трехмерного
планирования. Если изменение положения мишени или органа риска оценивается с
помощью четырехмерного набора данных КТ, следует учитывать, что мишень может
перемещаться с различной амплитудой и двигаться вокруг разных срединных позиций в
ходе фракций облучения. В любом случае пучки излучения должны находиться дальше от
органов риска (OAR), чем при планировании для статического облучения.

Совместимость методов облучения с режимом Dynamic Tracking

В настоящее время не все методы облучения могут использоваться с режимом Dynamic
Tracking. Обратитесь к специалисту службы поддержки компании Brainlab или см.
Клиническое руководство пользователя системы ExacTrac Vero.

Доступность

Планы облучения, в которых установлен флажок Dynamic tracking (Динамическое
слежение), можно использовать только в случаях, когда план был создан в системе iPlan RT
Dose 4.5. Во всех случаях, когда этот флажок установлен, ускоритель не допускает какого-
либо облучения, кроме облучения в режиме динамического слежения. Для планов
облучения со снятым флажком динамического слежения доступ к этому режиму
невозможен.

Как активировать режим Dynamic Tracking в системе iPlan RT Dose

Этап

Установите флажок Enable Dynamic Tracking (Активировать динамическое слежение) под
сведениями об аппарате на вкладке Properties экрана Treatment Group (Группа облуче-
ния).
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Индикатор диапазона наклона

Индикатор диапазона наклона автоматически появляется на экране Beam's Eye View
(Проекция со стороны пучка) в системе iPlan RT Dose, если установлен флажок Dynamic
Tracking. Этот индикатор представлен в виде пунктирной рамки ①. Размер индикатора
диапазона наклона определяется наибольшими крайними лепестками MLC.

①

Рис. 138 
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7.9 Ограничения при планировании облучения с
помощью различных MLC

Общая информация

В зависимости от конкретной системы доставки облучения, автоматически обновленные
позиции лепестков могут недостаточно точно соответствовать планируемой форме. Если в
MLC есть аппаратные ограничения, такие как запрет перехода лепестков одного банка МЛК
на сторону другого банка (interdigitation), отсутствие защитных лепестков, величина
статического зазора между лепестками, ограничения в перемещении лепестков за
центральную линию (например, MLC Siemens 3-D и Elekta MLCi, MLCi2 или Agility), форма
лепестков может не соответствовать желаемой.
Последовательности лепестков для динамических дуг и пучков IMRT должны также
соответствовать требованиям к оборудованию и в некоторых случаях могут выглядеть не
так, как ожидается. Эти аппаратные ограничения не могут быть преодолены, хотя
автоматическая адаптация лепестков и алгоритм формирования последовательности
лепестков включают специальную оптимизацию для MLC с неперекрывающимися
лепестками, для защитных лепестков и статических зазоров между лепестками (включая
флагшток-оптимизацию).

Замечания об MLC

При планировании облучения с помощью следующих MLC следуйте соответствующим
инструкциям.
• Для выставления вручную MLC и шторок у Elekta MLCi, MLCi2 или Agility соблюдайте
конкретные требования к оборудованию (например, защитные лепестки).

• Для MLC Elekta MLCi, MLCi2, Agility и встроенных MLC Siemens шторки должны
следовать за MLC в каждом пучке или сегменте. Таким образом, для этих MLC
выставление шторок вручную может использоваться в испытаниях при вводе в
эксплуатацию. В клинических планах облучения это запрещено.

• В определенных условиях закрытые поля MLC могут создаваться автоматически при
построении последовательностей для динамических дуг и IMRT. После этого шторки
устанавливаются в центр этих полей. Если это вызывает проблемы оборудования и
программного обеспечения MLC, выполните следующее:
- для динамической дуги этого можно избежать, изменяя начальный и конечный угол
или разделяя дуги для того, чтобы не допустить закрытого поля MLC;

- для динамической IMRT этого можно избежать, выбрав step-and-shoot IMRT без
ограничения скорости лепестков.

• При облучении динамической дугой и динамической IMRT с помощью Elekta Agility или
MLCi2 максимально допустимая скорость шторок не предусматривается. Согласно
испытаниям, контроллер линейного ускорителя уменьшает мощность дозы в случаях
превышения скорости шторок. Это может привести к небольшому увеличению времени
облучения.

• Для планирования step-and-shoot IMRT с MLC Elekta и встроенными MLC Siemens не
рекомендуется использовать функцию ограничения скорости лепестков (ее можно
настроить в приложении Physics Administration/Beam Profile Editor).

При облучении динамической дугой и динамической IMRT с помощью Elekta Agility
или MLCi2 максимально допустимая скорость шторок не предусматривается. В
редких случаях это может привести к неточностям доставки дозы. Убедитесь в том,
что стандартные тесты контроля качества способны выявлять данные неточности.

Для MLC с большим минимальным зазором между лепестками (например, зазор 5 мм
для Elekta MLCi и MLCi2) невозможно планировать слишком малые или узкие мишени,
так как необходимый небольшой раствор одной пары лепестков, который меньше
минимального требуемого зазора MLC, в процессе автоматической адаптации
лепестков оценивается как закрытое состояние.

СОЗДАНИЕ ПЛАНА ОБЛУЧЕНИЯ
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При выставлении шторок и лепестков MLC вручную оператор несет ответственность
за то, чтобы установить лепестки и шторки соответствующим образом и не допустить
непреднамеренного облучения ошибочной области мишени и (или) критических
структур.

Ограничения при планировании облучения с помощью различных MLC
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8 РАБОТА С ПЛАНОМ
ОБЛУЧЕНИЯ

8.1 Определение точек интереса

Общая информация

Точки интереса подразделяют на следующие категории.

Компонент Функция

Точка нормали-
зации

Этот тип точки может быть задан:
• автоматически, если при определении предписания выбран параметр

Point Prescription to Isocenter (см. стр. 173);
• вручную, добавлением отдельной точки нормализации (см. стр. 250);
• автоматически с помощью функции Auto Generation (см. стр. 252).

Точка отображе-
ния

Эти точки также указывают предписанную дозу. Они автоматически соз-
даются программой для тех PTV, которым изначально не были приписа-
ны точки нормализации (т. е. если при определении предписания был
активирован параметр Dose Volume Prescription).
При IMRT облучении, если несколько PTV облучаются при помощи од-
ной и той же группы облучения, для одного PTV создается только одна
точка отображения.

Другие точки ин-
тереса

Различные точки интереса, например точка минимальной дозы или
координата группы облучения, могут быть определены следующим об-
разом:
• вручную, добавлением отдельной точки интереса (см. стр. 250);
• автоматически с помощью функции Auto Generation (см. стр. 252).
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Просмотр точек интереса

Эти точки перечислены на вкладке Prescription в области функций:

Рис. 139 

Как задать точку, добавленную вручную

Этапы

1. Для определения точки вручную нажмите кнопку Add на вкладке Prescription обла-
сти функций. Точки отображения нельзя создавать в ручном режиме.

2. Определенная вручную точка будет автоматически добавлена в список точек инте-
реса и в окна планирования.

3.
Теперь эту точку можно редактировать, щелкнув по соответствующему значку.

Диалоговое окно Properties

Рис. 140 

Определение точек интереса
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В дополнение к имени точки, можно включить различные модификации:

Компонент Функция

Custom position
(Заданная пози-

ция)
Оператор может ввести координаты определенной позиции.

Retrieve position
from (Получить
позицию из)

Оператор может указать следующие точки:
• Coord. of Group (Координата группы): с помощью этого параметра
можно установить точку интереса в соответствии с позицией опреде-
ленной группы облучения.

Следующие точки могут быть определены как для определенного сег-
ментированного объекта (напр. PTV), так и для всего плана:
• Focus Point of (Фокусная точка): этот параметр устанавливает точку
интереса в соответствии с позицией выбранного объекта.

• Min. dose point (Точка минимальной дозы), Med. dose point (Точка
медианной дозы) или Max. dose point (Точка максимальной дозы):
этот параметр устанавливает точку интереса в точку заданной дозы
для выбранного объекта.

Update points
automatically (Ав-
томатическое
обновление то-

чек)

При активации этого параметра позиция выбранной точки автоматиче-
ски обновляется при внесении изменений в план облучения.

Update Now (Об-
новить сейчас) Нажмите эту кнопку, чтобы обновить позицию выбранной точки.

Function

• Для определенного PTV точку можно определить в качестве Point of
Interest (Точка интереса) или Normalization Point (Точка нормализа-
ции).

• Если выбран вариант Normalization Point, в процессе планирования
будет использоваться метод предписания точки, а не метод «доза —
объем» (см. стр. 175).

Как изменить свойства точки интереса

Для отображения свойств выбранной точки интереса щелкните по соответствующему
значку.

Параметры конфигурации, доступные в диалоговом окне Properties для точки интереса,
зависят от типа выбранной точки.

Точка интереса Параметры

Точки отображения

Редактировать можно только имя. Точки отображения указывают
предписанную дозу и автоматически задаются программой для тех
PTV, которые не имеют точки нормализации (то есть, в случае
предписания «доза — объем»).

Все остальные точки

Возможны различные модификации, в том числе определение по-
зиции оператором (Custom position) или определение позиции на
основе конкретной точки (Retrieve position from).
В поле Function можно дополнительно задать тип точки для опре-
деленного PTV (см. стр. 250):
• Point of Interest;
• Normalization Point.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран вариант Normalization Point, в про-
цессе планирования будет использоваться метод предписания в
точку, а не метод предписания дозы в объем (см. стр. 175).
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Дополнительная информация о точках интереса приведена, начиная с раздела стр. 249.

Как автоматически генерировать точки

На вкладке Prescription нажмите Auto Generation. Откроется диалоговое окно Generate:

Рис. 141 

Компонент Функция

Select Points of
Interest... (Выбор
точек интереса)

Выберите тип создаваемых точек из следующих вариантов:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points или Max. Dose Points

Update points
automatically

При активации этого параметра позиция выбранной точки автоматиче-
ски обновляется в случае внесения изменений в план облучения.

Generate
Normalization

Points (Генериро-
вать точки норма-

лизации)

• Здесь можно включить генерацию точек нормализации для типов
точек, которые были заданы установкой флажков точек интереса.

• Если точки нормализации сгенерированы, в процессе планирования
будет использоваться метод предписания точки, а не метод «доза —
объем» (см. стр. 175).

Определенные вручную точки в окнах планирования

① ②

Рис. 142 

Определение точек интереса
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№ Компонент

① Определение точки вручную: исходная точка

② Определение точки вручную: определенная вручную точка устанавливается, как точ-
ка минимальной дозы

Точная позиция автоматически созданных точек интереса для определенного объекта, таких
как точки минимальной и максимальной дозы, зависит от шага сетки расчета дозы,
используемого для этого объекта. Шаг сетки адаптируется отдельно для каждого объекта, с
тем чтобы получился минимум точек сетки в каждом направлении. Поэтому автоматически
создаваемые позиции для меньших органов точнее, чем для больших.
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8.2 Сравнение различных планов

Общая информация

С помощью этой функции оператор может сравнить:
• расчет дозы, полученный по алгоритму Monte Carlo, с расчетом дозы, полученным по
алгоритму тонкого луча для текущего плана;

• два различных плана облучения.

Как активировать сравнение планов

Этапы

1.

Нажмите кнопку Plan Comparison.

2.

• Для сравнения двух различных планов нажмите кнопку Load plan (Загрузить
план).

• Для сравнения двух различных расчетов дозы для текущего плана нажмите кноп-
ку Monte Carlo.

Сравнение различных планов
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8.2.1 Сравнение расчетов дозы

Обзор

Рис. 143 
При выборе для сравнения двух различных вариантов расчета дозы (Monte Carlo и тонкий
луч) для текущего плана (см. стр. 254) экран сравнения будет разделен на вкладки,
показанные выше.

Вкладка Dual Reconst

Рис. 144 
В левой части этой вкладки находятся аксиальная, фронтальная и сагиттальная проекции с
расчетом дозы по Monte Carlo, а в правой части — эти же проекции с расчетом дозы по
методу тонкого луча.
Основные функции панели инструментов (в том числе кнопка Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam в левой части окон для активации/отключения расчета по методу Monte Carlo)
представлены в правой части вкладки.

Вкладка Spy Glass

Рис. 145 
Используйте инструмент Spy Glass (Лупа) для сравнения расчетов дозы по Monte Carlo
(показана за пределами рамки лупы) непосредственно с расчетом дозы по методу тонкого
луча.
В нижней правой части экрана отображена информация о шкале дозы (см. также стр. 227).
Соответствующие значения шкалы дозы для Monte Carlo и тонкого луча также можно
сравнить при помощи лупы.

РАБОТА С ПЛАНОМ ОБЛУЧЕНИЯ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 255



Основные функции панели инструментов (в том числе кнопка Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam в левой части окон для активации/отключения расчета по методу Monte Carlo)
представлены в правой части вкладки Spy Glass.

Вкладка DVH (гистограмма «доза — объем»)

Рис. 146 
На этой вкладке можно сравнить DVH, рассчитанные с помощью алгоритма Monte Carlo и с
помощью алгоритма тонкого луча.
• Переключаться между отображением Monte Carlo и тонкого луча можно щелчком по
гистограмме «доза — объем».

• Под гистограммой указано название алгоритма, который в данный момент активен.
• Активный алгоритм на гистограмме обозначается сплошной линией. Неактивный
алгоритм обозначается пунктирной линей.

Содержимое плана

В этой вкладке содержание плана отображается в виде дерева данных. Таким образом,
здесь можно просмотреть данную информацию, не выходя из диалогового окна.

Сравнение различных планов
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8.2.2 Сравнение двух различных планов облучения

Обзор

Если выбрано сравнение текущего плана с другим планом облучения (см. стр. 254),
отобразится диалоговое окно выбора плана.

Диалоговое окно Plans

Рис. 147 
В диалоговом окне Plans (Планы) выберите план облучения для сравнения с текущим
планом.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от выбранного плана, будут появляться различные
предупреждающие сообщения, которые указывают на разницу между двумя планами.
Внимательно прочтите эти сообщения перед выполнением дальнейших действий.
 

Окна сравнения

Рис. 148 
После загрузки выбранного плана отображается диалоговое окно сравнения, в котором
находятся представленные выше вкладки.
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Вкладка Dual Reconst

Рис. 149 
Эта вкладка содержит аксиальную, корональную и сагиттальную проекции; текущий план
отображен в левой части вкладки, а второй план — в правой.
Основные функции панели инструментов (в том числе кнопка Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam для активации расчета по методу Monte Carlo) представлены в правой части вкладки. 

Вкладка Spy Glass

Рис. 150 
Используя вкладку Spy Glass, можно сравнить выбранный план облучения (отображается
внутри рамки лупы) непосредственно с текущим планом.
Основные функции панели инструментов (в том числе кнопка Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam для активации расчета по методу Monte Carlo) представлены в правой части вкладки
Spy Glass.

Сравнение различных планов
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Вкладка DVH

Рис. 151 
В этой вкладке гистограмма «доза — объем», рассчитанная для текущего плана,
сравнивается с гистограммой, рассчитанной для второго плана.
• Щелчком кнопкой мыши по гистограмме можно переключаться между отображениями
текущего плана и плана, выбранного для сравнения.

• В правой верхней части гистограммы указывается, какой из планов в данный момент
является активным.

• На гистограмме активный план отображен сплошной линией. Неактивный план
отображен пунктирной линией.

Содержимое плана

Рис. 152 
Здесь содержимое каждого плана отображается для сравнения в виде дерева данных.
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8.3 Выбор проекции планирования
8.3.1 Переключение режима просмотра

Общая информация

Кнопка Toggle view mode позволяет выбрать ориентацию проекции и объекты для
отображения.

Переключение параметров просмотра: карта столкновений

Рис. 153 

Переключение параметров просмотра: проекции со стороны пучка

Рис. 154 

Доступные параметры

Кнопка Toggle view mode обеспечивает просмотр карты столкновений и проекций со
стороны пучка. Доступны следующие функции:

Выбор проекции планирования
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Компонент Функция

Карта столкнове-
ний

Front view (OARs only) (Фронтальная проекция (только OAR): отобра-
жает передне-задний вид, содержащий только OAR.
Cranial view (OARs only) (Краниальная проекция (только OAR): отоб-
ражает вид от головы к ногам, содержащий только OAR.
Front view (All structures) (Фронтальная проекция (все структуры): от-
ображает передне-задний вид, содержащий все сегментированные
объекты.
Cranial view (All structures) (Краниальная проекция (все структуры):
отображает вид от головы к ногам, содержащий все сегментирован-
ные объекты.
Machine View (Проекция аппарата): отображает проекцию помещения
с линейным ускорителем.

Проекция со сто-
роны пучка

3D Objects (Трехмерные объекты): вид со стороны коллиматора нало-
жен на трехмерное изображение доступных сегментированных объек-
тов.
DRRs: вид со стороны коллиматора наложен на соответствующие
DRR.
Object Contours (Контуры объекта): вид со стороны коллиматора на-
ложен на изображение контура доступных сегментированных объек-
тов.
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8.3.2 Просмотр глубины

Общая информация

Кнопка View Options позволяет отобразить доступные настройки ориентации (см. стр. 513).
Если нажать эту кнопку, в окнах планирования дозы появятся два дополнительных окна
планирования: Depth (Глубина) и Field (Поле).

Активация просмотра глубины

При выборе проекции Depth реконструкция отображает путь (центральную ось) выбранного
пучка или дуги сквозь ткань, начиная с кожи пациента и заканчивая изоцентром выбранной
группы облучения.

Настройка просмотра: просмотр глубины

Поскольку пучок может падать с любой стороны, ориентация проекции этого окна не всегда
отображена перпендикулярно к ориентации проекции текущего среза. В этом случае в
верхнем правом углу этого окна обозначена проекция Oblique (Наклонная).

① ②

Рис. 155 

№ Компонент

① Просмотр глубины: пучок

② Просмотр глубины: дуга

Общая информация

В верхней части каждого окна желтым цветом представлена следующая информация:
• имя элемента облучения;
• угол стола;
• угол коллиматора (только для облучений MLC);
• число мониторных единиц;
• угол гантри (только для конформного пучка и пучка IMRT);
• среднее расстояние до кожи и среднее эквивалентное расстояние для всех дуг (только
для облучения дугами).

Проекция также указывает, активирована ли коррекция гетерогенности (см. стр. 112).

Выбор проекции планирования
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Отображение данных пучка

Измеренное расстояние (путь пучка) показано желтой линией от белой точки на коже
пациента до короткого вертикального отрезка в изоцентре.
• Зеленая линия отображает протяженность поля.
• Непрерывная желтая линия указывает входной путь пучка.
• Пунктирная желтая линия указывает выходной путь пучка.
• При облучении дугами измеряемые расстояния отображаются для всей дуги через
равномерно распределенные углы по десять градусов. Для каждой линии, отмечающей
путь пучка, пересечение с кожей пациента указано белой точкой.

Информация об особых расстояниях

Абсолютное расстояние от поверхности кожи до изоцентра и эквивалентная глубина (мм)
для текущего пучка или дуги отображены рядом с линией пути пучка.
Значение эквивалентной глубины учитывает изменения в плотности ткани вдоль
центрального пучка. Таким образом, эту информацию можно использовать для
подтверждения вычисления глубины или коррекции гетерогенности в алгоритме расчета
дозы.

Если флажок Heterogeneity Correction снят, это может привести к некорректным
значениям эквивалентности глубины. Поэтому необходимо проверить
эквивалентность глубины и точку входа в ткань в плоскости дуги и на глубинной
проекции, чтобы убедиться, что поверхность кожи определена точно и точки входа
пучка или дуги в ткань входят в соответствующий набор КТ-сканирований.

Необходимо всегда тщательно проверять эквивалентность глубины и точку входа в
ткань в плоскости дуги и на глубинной проекции для каждого пучка или дуги. Это
особенно важно в том случае, если после определения пучков или дуг план
облучения был изменен в другой программе (например, iPlan RT Image), поскольку
модель ткани (см. стр. 79) могла сместиться относительно опорного КТ-сканирования
вследствие обновления локализации или совмещения изображений.

Симуляция дуги

В нижней части окна просмотра поля находится панель управления для облучения дугами
(см. стр. 284).
• Это позволяет просматривать путь пучка для каждой отдельной дуги с шагом 10
градусов.

• Над панелью управления желтым цветом указывается текущий угол гантри.
• Значок стола/гантри внизу справа от карты столкновений указывает положения гантри и
стола в процессе движений.

Такая же панель управления находится в нижней части окон проекций со стороны пучка (см.
стр. 272).
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8.3.3 Просмотр поля

Общая информация

Кнопка View Options позволяет отобразить доступные настройки ориентации (см. стр. 513).
Если нажать эту кнопку, в окнах планирования дозы появятся два дополнительных окна
планирования: Depth и Field.

Активация окна Field

Если выбрана проекция Field, на текущем срезе будет показан вид со стороны пучка в
проекции на PTV.

Настройка просмотра: просмотр поля

Поскольку пучок может падать с любой стороны, ориентация проекции этого окна не всегда
отображена перпендикулярно к ориентации проекции текущего среза. В этом случае в
верхнем правом углу этого окна обозначена проекция Oblique.

① ②
Рис. 156 

№ Компонент

① Просмотр поля: пучок

② Просмотр поля: дуга

В верхней части каждого окна желтым цветом представлена следующая информация:
• имя элемента облучения;
• число мониторных единиц;
• угол гантри;
• угол стола;
• угол коллиматора (только для облучений MLC);
• номинальный диаметр конуса (облучение круговой дугой).
Проекция также указывает, активирована ли коррекция гетерогенности (см. стр. 112).

Отображение поля

• Установленное для текущего пучка или дуги поле облучения очерчено зеленой рамкой.
• Шторки первичного коллиматора очерчены синей рамкой.

Выбор проекции планирования
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• Расположение координаты изоцентра выбранной группы облучения обозначено зеленым
перекрестьем.

• Сегментированные объекты отображаются в виде контуров.

Симуляция дуги

В нижней части окна просмотра глубины размещена панель управления для облучения
дугами (см. стр. 284).
• Это позволяет просматривать путь пучка для каждой отдельной дуги с шагом 10
градусов.

• Такая же панель управления находится в нижней части окон проекций со стороны пучка
(см. стр. 272).

• Над панелью управления желтым цветом указывается текущий угол гантри.
• Значок стола/гантри внизу справа от карты столкновений указывает положения гантри и
стола в процессе движений.
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8.4 Позиционирование элементов облучения
8.4.1 Отображение дуги/пучка

Общая информация

В верхней левой части вкладки Overview и в нижней левой части вкладки Irradiation Plan
приведено трехмерное изображение. В этих окнах можно задать ориентацию просмотра
(см. стр. 513) и тип обычно отображаемой информации (см. стр. 514). В них можно
установить также особые настройки для отображения пучков или дуг.
В окне трехмерного изображения можно увидеть, имеются ли на пути пучка или дуги
объекты, которых следует избегать в ходе облучения.
• Отображение дуг или пучков зависит от настроек, заданных в меню Arc/Beam (Дуга/
Пучок). Текущий выбранный элемент облучения отображается зеленым цветом.

• Для того чтобы выбрать дугу или пучок, можно щелкнуть по ним на трехмерном
изображении или выбрать их из списка в области функций.

• Для отображения значений углов для элемента разместите курсор мыши на данном
элементе трехмерного изображения.

• Соответствующие значения для выбранного элемента, например углы поворота стола
или гантри, также отображаются в области функций.

Активация настроек пучка и дуги

Кнопка Arc/Beam display открывает меню, в котором содержатся доступные настройки для
отображения дуг и пучков.

Установка настроек пучка и дуги

Рис. 157 
• All Beams/Arcs (Все пучки/дуги): отображает все дуги или пучки, заданные для текущего
плана облучения.

• Beams/Arcs of Group (Пучки/дуги группы): отображает все дуги или пучки, заданные для
текущей группы облучения.

• Selected Beam/Arc (Выбранный пучок/дуга): отображает только текущий пучок или дугу,
выбранные в области функций.

• No Beams/Arcs (Не выбирать пучки/дуги): пучки и дуги отображаться не будут.
Для первых трех вариантов просмотра доступен вариант Thin (Тонкий).

Позиционирование элементов облучения
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Как позиционировать пучки и дуги

Для позиционирования групп облучения можно использовать кнопку Position в области
функций (см. стр. 201). Можно изменить позиции отдельных пучков или дуг в трехмерном
изображении, как описано ниже.

①

②

③

①

Рис. 158 

Этапы

1. Из списка в области функций выберите соответствующий пучок или дугу.

2. Уменьшайте изображение до тех пор, пока элемент пучка или дуги не станет полно-
стью видимым.

3.
Теперь в конце выбранного пучка должна отображаться окружность ①. Для настрой-
ки углов гантри и стола пациента щелкните кнопкой мыши по окружности и, удержи-
вая кнопку, переместите окружность в требуемую позицию.

4. При работе с дугами начальная и конечная точки выбранной дуги обозначаются ок-
ружностями ②. Угол поворота стола обозначается квадратом ③.

5.

Для установки окружностей и/или квадрата в требуемую позицию щелкните по соот-
ветствующей фигуре кнопкой мыши и переместите ее в требуемую позицию, удер-
живая кнопку. В области функций значения соответствующих углов стола и гантри
будут автоматически обновлены.

РАБОТА С ПЛАНОМ ОБЛУЧЕНИЯ
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8.4.2 Изображения срезов

Общая информация

Распределение дозы можно просматривать на изображениях срезов (см. стр. 504).

Изображение срезов

Рис. 159 

Отображение дозы

С помощью функций, описанных на стр. 227, на проекции срезов можно отобразить
распределение дозы.

Отображение группы облучения

Элемент Описание

Зеленое перекрестье Координата изоцентра выбранной группы облучения.

Синее перекрестье Координаты изоцентров других групп облучения на изображении
среза.

Пунктирная окружность
В режиме позиционирования (в области функций выбран вариант
Position) обозначает расчетные полутени групп облучения круг-
овой дугой.

Позиционирование элементов облучения
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8.4.3 Карта столкновений

Общая информация

Карта столкновений, приведенная на вкладках планирования Irradiation Plan и Arc BEVs
(BEV-проекции дуги), отображает двумерное представление сегментированных объектов в
виде их проекций на сферическую поверхность. 
Вкладка планирования Arc BEVs отображается только в тех случаях, когда план облучения
содержит группы облучения дугой.

Карты столкновений: облучение дугами

Рис. 160 

Карты столкновений: облучение пучками

①
②

③④

⑤

⑥

Рис. 161 
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№ Компонент

① В центре сферы размещается координата изоцентра выбранной группы облучения.

②
Пучки или дуги для выбранной группы облучения также отображаются в проекции со
стороны группы облучения. Видна также точка, в которой центральная ось пучка
проходит сквозь запланированный объект.

③ Значок стола/гантри в нижней правой части карты столкновений указывает текущую
позицию гантри и стола для данного поля облучения.

④ Значок пациента в нижней левой части карты столкновений указывает ориентацию
пациента.

⑤
Объекты проецируются на внутреннюю поверхность сферы со стороны изоцентра.
Элементы облучения, принадлежащие группе облучения, координаты которой иден-
тичны координатам выбранной группы, отображаются серым цветом.

⑥
Каждый критически важный орган проецируется дважды: один раз для входного угла
(пучок или дуга достигает органа раньше, чем изоцентра) и другой раз для выходно-
го угла (пучок или дуга достигает органа после того, как достигнет изоцентра).

Вследствие комбинации двух разных проекционных технологий, MLC-формы,
отображаемые в карте столкновений, недостаточно точно соответствуют важным
структурам. После настройки пучка или дуги необходимо проверить их соотношение
с критически важными структурами, используя окно Field (см. стр. 264).

Углы гантри и стола: пучки

Рис. 162 
Позицию выбранного элемента пучка или группы облучения пучком можно легко
настраивать при помощи курсора мыши.

Углы гантри и стола: дуги

②

①

③

Рис. 163 
Позицию выбранного элемента дуги или группы облучения дугой также можно настраивать
при помощи курсора мыши.
• Перемещая красную точку по дуге ①, можно настраивать конечную точку дуги

(положение остановки гантри).
• При перемещении центральной точки дуги ② вдоль горизонтальной оси изменяется угол
поворота стола.

Позиционирование элементов облучения
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• Перемещая точку в виде зеленой окружности по дуге ③, можно настраивать начальную
точку дуги (начальное положение гантри).

При наведении курсора мыши на какую-либо из точек отобразятся имя выбранной точки и
соответствующее значение угла.

Замечания по безопасности

Представление дуг на карте столкновений не отображает размеров полей дуг;
отображаются только центры этих полей. Исходя из этого, карту столкновений не
следует использовать для проверки соответствия между расположением важных
структур и путем пучка.

На карте столкновений не указаны возможные столкновения между гантри и
процедурным столом! 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.

РАБОТА С ПЛАНОМ ОБЛУЧЕНИЯ
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8.5 Проекции со стороны пучка

Общая информация

Проекции со стороны пучка, которые приведены на вкладках планирования Irradiation Plan
и Arc BEVs, отображают запланированное для PTV поле облучения.
• Текущая форма, планируемая для поля облучения, очерчена зеленой рамкой.
• Все сегментированные объекты, включая PTV, отображаются в трехмерном виде.
• Текущая позиция изоцентра находится в центре окна; она обозначена точкой
пересечения синей координатной сетки.

Информация, которая содержится в проекциях со стороны пучка, зависит от выбранной
страницы вкладки и типа группы облучения.
• Стр. 274
• Стр. 276
• Стр. 277
• Стр. 278

Проекция со стороны пучка: вкладка Irradiation Plan

① ②
Рис. 164 

№ Компонент

① Пучок MLC

② Круговая дуга

В проекции со стороны пучка, расположенной на вкладке Irradiation Plan, отображается
текущее поле облучения для отдельного угла гантри.

Проекции со стороны пучка
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Проекция со стороны пучка: вкладка Arc BEVs

① ②
Рис. 165 

№ Компонент

① Стандартная проверка BEV

② Функциональный BEV

Вкладка планирования Arc BEVs предусмотрена только для облучения дугами.
Каждая из 8 проекций со стороны пучка, приведенных на этой вкладке, отображает
приращение дуги по десять градусов. Таким образом, проекции со стороны пучка позволяют
проверить форму поля облучения (очерчено зеленой рамкой) в диапазоне дуги 70°.
Шторки первичного коллиматора очерчены синей рамкой.
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8.5.1 Конформные дуги

Общая информация

Возможно облучение как статическими, так и динамическими конформными дугами.
В обоих случаях поле облучения с помощью многолепесткового коллиматора строится по
форме PTV-объекта таким образом, чтобы максимизировать доставку дозы к опухоли и в то
же время надежно защитить окружающие ткани.

Статические конформные дуги

Рис. 166 
При облучении статическими конформными дугами поле облучения оптимизируется по
форме PTV-объекта для одной плоскости дуги, т. е. усредненная форма PTV принимается
для всех углов пучка.
ПРИМЕЧАНИЕ. При работе со статическими конформными дугами можно задать
допустимое наложение для отдельных полей, которые в свою очередь воздействуют на
форму усредненного поля MLC (см. стр. 201).
 

Динамические конформные дуги

Рис. 167 

Проекции со стороны пучка
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При облучении динамическими конформными дугами поле облучения регулируется по
фактической форме PTV-объекта через каждые 10° поворота гантри.
Это обеспечивает максимальный охват PTV-объекта и в то же время минимизирует дозу
облучения окружающих тканей и заданных органов риска.
Для этой технологии необходима связь между контроллерами многолепесткового
коллиматора и линейного ускорителя. Это возможно только при специальных
конфигурациях ускорителя. Такая конфигурация осуществлена в системе Brainlab Novalis.
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8.5.2 Конформные пучки

Общая информация

При облучении конформными пучками используется несколько статических пучков, форма
которых задается многолепестковым коллиматором и повторяет контуры PTV-объекта.

Конформный пучок

Рис. 168 
Таким образом максимизируется доставка дозы к опухоли и в то же время обеспечивается
надлежащая защита заданных органов риска.

Проекции со стороны пучка
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8.5.3 Пучки IMRT

Общая информация

Для стандартного облучения по методу IMRT с использованием многолепесткового
коллиматора проекции со стороны пучка не отличаются по своему виду от проекций для
конформных пучков.
Однако, если выбранный профиль линейного ускорителя не поддерживает достаточно
большого диапазона излучения, поле IMRT может быть разделено на части количеством до
пяти.

Пучок IMRT

① ②

Рис. 169 

№ Компонент Функция

① Поле IMRT перед
оптимизацией Кнопки для изменения поля облучения (см. стр. 279).

② Поле IMRT после
оптимизации

Toggle Fluence Display отображается всегда (см. стр. 230).
Панель управления в нижней части окна можно использовать
для моделирования последовательности лепестков в соответ-
ствии с выбранным результатом оптимизации IMRT (см. стр.
285).
Числа возле панели управления можно использовать для пе-
рехода между частями разделенного поля, если в процессе
оптимизации IMRT поле было разделено.
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8.5.4 Круговые дуги

Общая информация

При облучении круговыми дугами поле облучения указывается зеленой окружностью с
диаметром, соответствующим диаметру радиологического конуса. Радиологический
диаметр конуса определяется с помощью приложения Physics Administration (см.
Руководство пользователя программного обеспечения Physics Administration версия
4.5).

Круговая дуга

Рис. 170 
Значение Superimp. field for isoc. является взвешенным по MU средним значением
диаметров радиологического конуса. Это значение используется при позиционировании
группы облучения (см. стр. 201).

Для каждого терапевтического поля необходимо проверять правильность
установленного соответствующего конического коллиматора на линейный
ускоритель.

Проекции со стороны пучка
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8.5.5 Регулировка поля облучения

Важно!

При планировании облучения MLC необходимо помнить, что по осям X и Y могут быть
отклонения фактических позиций лепестков от заданного в программе поля облучения. Это
зависит от конструкции используемого многолепесткового коллиматора (форма лепестков,
размеры выступов и пазов). Чтобы скомпенсировать это смещение, можно задать сдвиг
лепестка и размер выступов и пазов в программе Physics Administration (см. Руководство
пользователя программного обеспечения Physics Administration версия 4.5).

Как вычертить планируемую форму

Оператор может расширить поле облучения многолепесткового коллиматора, например
когда PTV недостаточно покрыт лепестками.

Этапы

1.

Нажмите кнопку show/draw planning shape. Курсор мыши будет изображен в виде
окружности.

2.

При помощи синего ползунка в правой верхней части окна настройте диаметр ок-
ружности.

3.

При помощи курсора мыши очертите в окне область, вокруг которой требуется раз-
местить лепестки.

4. Положение лепестков будет автоматически отрегулировано в соответствии с нари-
сованной областью.

5. При активной функции Show Dose (см. стр. 227) значение распределения дозы ав-
томатически обновляется после очерчивания планируемой формы.

6.
При облучении круговой дугой изменить поле облучения вручную невозможно. В
этом случае кнопка show/draw planning shape используется только для отображе-
ния планируемой формы.

Как использовать искусственный объект

На вкладке Prescription в области функций содержатся специальные функции кисти, при
помощи которых можно временно выделить определенные структуры и использовать это
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выделение в качестве визуального ориентира при настройке позиций лепестков. Эта
функция используется, например для коррекции важных участков.

Этапы

1.

Для активации функции нажмите кнопку Draw Obj. (Нарисовать объект).

2. С помощью ползунка Brush Size задайте размер кисти.

3.

В окне среза создайте нужный искусственный объект, выделив соответствующую об-
ласть при помощи курсора мыши (отображается в виде синей окружности).

4.

В области функций на вкладке Prescription нажмите появившуюся кнопку Show
Obj.

5.

Искусственный объект отобразится в соответствующем месте проекции со стороны
пучка, где его можно использовать в качестве ориентира при ручной настройке пози-
ций лепестков.

Как регулировать положения лепестков и шторок в ручном режиме

Этап

Чтобы отредактировать положение лепестков вручную, нажмите кнопку show/change
leaves and jaw positions.

Проекции со стороны пучка

280 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Если в свойствах текущего элемента облучения выбран режим Manual (см. стр. 213), можно
вручную отрегулировать позиции шторок для поля облучения во избежание утечки
радиации.

Рис. 171 
Каждый лепесток отображается в виде отдельной зеленой полоски.

Этап

Для настройки позиции лепестка переместите его внешний край при помощи мыши.

Если навести курсор мыши на лепесток, будут показаны соответствующая группа лепестков,
номер лепестка, а также расстояние от лепестка до центральной оси коллиматора.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от выбранного MLC, толщина каждого лепестка может
быть различной.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае динамических конформных дуг положения лепестков изменять
невозможно, так как из-за необходимости соблюдать ограничения движения лепестков
необходимо сохранять последовательность лепестков.
 

Рис. 172 
Каждая шторка отображается в виде области серого цвета.

Этап

Для настройки позиции шторки переместите ее внешний край с помощью мыши.

Если разместить курсор мыши на краю шторки, будут показаны имя шторки (Y1, Y2, X1, или
X2) и расстояние от шторки до центральной оси коллиматора.

Замечание по безопасности

Проверьте настройки шторок в проекции со стороны пучка, чтобы убедиться, что ни
одна из шторок не перекрывает PTV и что органы риска хорошо экранированы.

Взаимное перекрытие шторок обычно приводит к недостаточному покрытию PTV.
Поэтому необходимо проверить настройки шторок прежде, чем запускать процедуру
IMRS.
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Как ввести значения лепестков

Этап

С помощью кнопки enter leaf positions numerically можно ввести значения для каждой
шторки в диалоговом окне Adjust

.

Рис. 173 
В диалоговом окне Adjust предусмотрена колонка для каждой группы лепестков.
Для каждого лепестка в данной группе лепестков есть поле, в котором содержится
информация о его расстоянии (в мм) до центральной оси коллиматора.

Этапы

1.
Оператор может вручную изменить это значение для лепестка. Для этого необходи-
мо или ввести значение непосредственно в поле или переместить с помощью мыши
внешний край лепестка в окне просмотра поля.

2.

Для перехода от одного поля к другому можно также использовать клавишу Tab на
клавиатуре. Комбинация клавиш Ctrl + Tab копирует значение текущего текстового
поля в другое поле. Комбинация Ctrl + левая кнопка мыши копирует значение теку-
щего текстового поля в поле, где производится нажатие кнопки мыши.

3.

Чтобы отобразить значения для лепестков, которые в данный момент не видны,
воспользуйтесь кнопками с изображением стрелки.

4. Для подтверждения настроек нажмите кнопку OK.

Проекции со стороны пучка
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8.5.6 Сброс настроек поля облучения

Автоматический сброс

Ручные регулировки положений лепестков и поля облучения сбрасываются автоматически,
если:
• углы поворота стола, гантри (начальный и конечный угол поворота для заданной дуги)
или коллиматора статического конформного пучка или статической конформной дуги
изменены;

• углы поворота стола или коллиматора для динамической конформной дуги изменены.
Для предохранения формы и лепестков от автоматического сброса можно воспользоваться
функциями блокировки и фиксации (см. стр. 216).

Как сбросить форму планирования в ручном режиме

Этап

Чтобы отменить корректировки положений лепестков, нажмите кнопку reset manual
changes to shape. Лепестки будут переведены в исходные автоматически адаптирован-
ные положения, определенные программой.

Если после адаптации поля облучения или лепестков вручную был выбран другой
объект в качестве PTV, следует нажать кнопку reset manual changes to shape, чтобы
вернуть лепестки в их автоматически адаптированное положение.
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8.5.7 Симуляция дуги

Общая информация

При облучении дугами в окне просмотра глубины (см. стр. 262), окне просмотра поля (см
стр. 264) и в проекциях со стороны пучка (см. стр. 272) представлена панель управления,
при помощи которой можно моделировать движение дуги от начальной до конечной точки
гантри с шагом десять градусов.
При работе с оптимизированным облучением IMRT в проекции со стороны пучка также
представлена панель управления, при помощи которой можно моделировать
последовательность лепестков в соответствии с результатом выбранной оптимизации IMRT.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если настройки облучения очень сложные, то не всегда можно
достаточно быстро обновлять вид, чтобы отображались все приращения.
 

Панель управления

Рис. 174 
Над панелью управления желтым цветом указывается текущий угол гантри.
Значок стола/гантри внизу справа от карты столкновений указывает положения гантри и
стола в процессе движений.

Вкладка Arc BEVs

Каждая из 8 проекций со стороны пучка, приведенных на этой вкладке, отображает
приращение дуги по десять градусов. Таким образом, проекции со стороны пучка позволяют
проверить форму поля облучения (очерчено зеленой рамкой) в диапазоне дуги 70°.

Рис. 175 
Если дуга простирается за пределы 70°, то проекции автоматически отображают следующее
приращение до тех пор, пока не отобразится последний шаг в десять градусов.
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Как выполнить симуляцию дуги

Проверьте поля облучения и позиции гантри при помощи панели управления. Для этого:

Этапы

1. Нажмите крайнюю левую или крайнюю правую кнопку, чтобы переместиться к на-
чальному или конечному положению гантри.

2. Нажмите кнопку справа или слева от кнопки пуска, чтобы двигаться назад или впе-
ред по дуге с приращением 10 градусов.

3. Нажмите кнопку пуска, чтобы запустить последовательность движений по всей дуге.

4. Нажмите кнопку стоп, чтобы остановить последовательность движений.

5. Воспользуйтесь ползунком, чтобы переместиться в конкретную позицию дуги.

Как выполнить симуляцию пучка IMRT

Если для плана облучения установлены элементы пучка IMRT и выполнена оптимизация
IMRT (см. стр. 325), в проекциях со стороны пучка (см. стр. 272) также будет отображаться
панель управления (если пучок IMRT выделен в области функций).
В этом случае при помощи этой панели управления можно моделировать
последовательность лепестков в соответствии с результатом выбранной оптимизации IMRT.

Рис. 176 
Для просмотра последовательности лепестков воспользуйтесь следующими функциями
панели управления.

Этапы

1. Нажмите крайнюю левую или крайнюю правую кнопку, чтобы переместиться к на-
чальной или конечной точке последовательности лепестков.

2. Нажмите кнопку справа или слева от кнопки пуска, чтобы двигаться назад или впе-
ред по последовательности лепестков одиночными шагами.

3. Нажмите кнопку пуска, чтобы начать симуляцию последовательности лепестков.

4. Нажмите кнопку стоп, чтобы остановить симуляцию.
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Этапы

5. Воспользуйтесь ползунком, чтобы переместиться в определенный шаг последова-
тельности лепестков.

В процессе симуляци последовательности лепестков фракция дозы и мониторные единицы,
доставляемые каждым положением лепестка, отображаются желтым цветом над панелью
управления. Также отображается общее количество положений лепестка.

Дополнительная проверка

Также может оказаться полезным просмотр полей облучения, позиций гантри или
последовательности лепестков путем максимального увеличения проекций со стороны
пучка с помощью функции Full Screen. После такого увеличения с помощью колесика мыши
или функций панели инструментов можно просмотреть всю дугу или последовательность
лепестков.

Проекции со стороны пучка
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8.6 Создание объекта дозы

Общая информация

После окончания планирования распределения дозы оператор может создать объект дозы. 
Это объект, созданный из линий изодозы. Такие объекты можно использовать, например
для анализа объемов либо для трехмерного отображения дозы.

Как создать объект дозы

Этапы

1.

Объект дозы можно создать одним из следующих способов:
• во время выполнения этапа Treatment Planning выберите план облучения в обла-
сти функций и щелкните по нему правой кнопкой мыши; нажмите Create Dose
Object в контекстном меню;

• во время выполнения этапа Object Creation нажмите Create Dose Object... в об-
ласти функций. Вначале необходимо запланировать распределение дозы;

• во время выполнения этапа Physician’s Review нажмите Create Dose Object... в
области функций.

2.

Откроется диалоговое окно Dose Thresholding.

①

3.

Выполните одно из следующих действий:
• установите минимальный процент дозы, включаемый в объект, в поле Use Dose

Threshold;
• установите диапазон доз, которые необходимо включить, в полях Use Dose

Values between (Использовать значения дозы в диапазоне).
Также эти значения можно задать, передвигая указатель мыши по шкале дозы ①.
При этом будет отображена белая ограничительная рамка:
• во время установки диапазона доз щелкните левой кнопкой мыши верхнюю грани-
цу рамки, чтобы переместить ее вверх или вниз и тем самым отрегулировать
верхнюю границу диапазона дозы;

• во время установки диапазона доз или порога дозы щелкните левой кнопкой мы-
ши нижнюю границу рамки, чтобы переместить ее вверх или вниз и тем самым от-
регулировать порог либо нижнюю границу диапазона дозы.
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Этапы

4.

Если необходимо сфокусироваться на определенных областях, можно настроить
объект дозы таким образом, чтобы он основывался на значении дозы:
• ограничивающей рамки, которую можно отрегулировать на отображающихся сре-
зах;

• физического объекта, который можно выбрать в списке под названием Use Dose
in Bounding Box including the Dose in this object (Использовать значение дозы в
ограничительной рамке, включая дозу данного объекта).

5.

Если необходимо исключить из рассмотрения значения дозы в определенных об-
ластях, можно настроить объект дозы таким образом, чтобы исключить дозу физи-
ческого объекта, который можно выбрать в списке под названием Use Dose in
Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Укажите имя для объекта дозы.

7. Нажмите OK. Теперь новый объект дозы создан и отображается в списке объектов в
области функций.

Создание объекта дозы
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8.7 Просмотр уже доставленной дозы

Общая информация

iPlan RT Dose оснащена функциями, которые позволяют выполнить импорт уже
доставленной пациенту дозы, чтобы оценить, влияет ли это на текущую процедуру
планирования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Импортировать можно только матрицу дозы, созданную в программе
iPlan RT. Импортировать матрицу дозы из других систем планирования (например, через
Dicom RT) невозможно.
 

Сценарии импорта дозы

Импорт дозы доступен в следующих ситуациях:
• просмотр суммирования уже доставленных доз в рамках существующего плана
облучения;

• импорт уже доставленной дозы в подлежащий изменениям план после его просмотра в
iPlan RT Adaptive;

• импорт дозы, уже доставленной пациенту, которому необходимо пройти повторный курс
облучения.

Активные или неактивные матрицы дозы

Матрицы дозы импортируются в iPlan RT в одном из двух состояний:

Активная

Активные матрицы дозы учитываются при расчете дозы (например, при
построении графиков DVH, в качестве основных значений дозы для
Refresh MU, в качестве основных значений дозы для оптимизации IMRT и
т. д.). Они влияют на процесс планирования.

Неактивная

Неактивные матрицы дозы никогда не учитываются при расчетах дозы.
Они не влияют на процесс планирования. Оператор может временно «ак-
тивировать» неактивные матрицы дозы, чтобы просмотреть общее рас-
пределение дозы или значения дозы, и затем снова деактивировать эти
матрицы.

Во время каждого шага планирования можно изменить статус (Активная/Неактивная)
импортированной матрицы дозы.

Интерпретация DVH

Если к текущему плану облучения были импортированы и добавлены матрицы дозы,
примененные ранее в ходе облучения, в расчетной DVH возможно проявление
искусственного суммирования матриц дозы. Матрица фактически доставленной дозы может
отличаться в зависимости от изменений анатомического строения и фактического
положения при облучении. При интерпретации DVH также необходимо учитывать изменения
объема в ходе облучения.

Замечания по безопасности

Убедитесь, что был выбран правильный пункт меню импорта, соответствующий
нужному рабочему процессу: Import dose for summation (Импорт дозы для
суммирования), Import dose for adaptive RT (Импорт дозы для адаптивной лучевой
терапии) или Import dose for recurring plan (Импорт дозы для повторного плана
облучения). Это позволит обеспечить выполнение системой iPlan RT проверок, а
также выведение информации и предупреждений, характерных для выбранного
сценария.
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Если уже экспортированный 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,
пленки позиционера мишени и т. д. Более того, необходимо надлежащим образом
уведомить всех сотрудников, вовлеченных в процедуру (врача, дозиметриста,
терапевта и т. д.)!

Перед утверждением плана облучения, включающего импортированные матрицы
дозы (активные либо неактивные с точки зрения расчета дозы) необходимо, чтобы
опытный и прошедший обучение врач или дозиметрист провел тщательную проверку
плана облучения, включая совмещение изображений.

Матрицы дозы можно сохранить как для отдельных групп облучения, так и для плана
облучения в целом. Импортировать каждую матрицу дозы для отдельной группы
облучения можно только один раз, чтобы не допустить случайного многократного
применения этой матрицы в ходе расчетов. В то же время, существует возможность
импорта матриц дозы для плана облучения в целом и матриц дозы для отдельных
групп облучения в рамках плана. Оператор системы iPlan RT должен принять меры,
чтобы импортировать только ту матрицу дозы, которая была экспортирована для
плана облучения в целом, или только матрицы дозы, которые экспортированные для
отдельных групп облучения.

При сохранении координаты матрицы дозы зависят от набора для выравнивания,
используемого в исходном плане облучения. Матрицу дозы можно импортировать
только в случае, если этот набор для выравнивания включен в состав также и нового
плана облучения. Чтобы обеспечить интеграцию импортированной матрицы дозы в
правильном положении, необходимо правильно выполнить совмещение различных
наборов изображений.

Во время импорта матрицы убедитесь, что импортированная доза соответствует
фактически доставленной дозе! Необходимо дважды проверить, что для импорта
была выбрана именно та матрица дозы, которую требуется импортировать. В ходе
импорта матрицы дозы также перепроверьте значения параметров Dose Scaling
Factor (Коэффициент масштабирования дозы) или Number of Fractions.

Различные размеры шага сеток импортированных и фактически рассчитанных
матриц дозы в рамках одного плана облучения приведут к интерполированию
изодозы. Это интерполирование может привести к отображению дозы, которое будет
несколько отличаться от изначального плана.

Как сохранить матрицу дозы

Для использования одной из этих функций дозу сначала необходимо сохранить в виде
матрицы дозы в рамках плана облучения. Действия для сохранения матрицы дозы.

Этапы

1.

В области функций либо на вкладке Plan Content выберите один из следующих ва-
риантов:
• план облучения (RTPlan) (для сохранения полной дозы);
• группу облучения (чтобы сохранить дозу, доставленную в рамках группы).

2.

Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню:
• чтобы сохранить дозу, доставленную в рамках отдельной группы облучения, выбе-
рите Save Dose Matrix for Group (Сохранить матрицу дозы для группы облуче-
ния);

• чтобы сохранить дозу, доставленную в рамках всего плана облучения, выберите
Save Dose Matrix for RTPlan (Сохранить матрицу дозы для плана облучения
RTPlan).

3. Запланированная доза сохраняется в виде файла матрицы дозы.

Просмотр уже доставленной дозы
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ПРИМЕЧАНИЕ. Единожды импортированную дозу нельзя импортировать повторно.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. После утверждения плана облучения (см. стр. 371) приложение по
желанию сохраняет матрицы дозы для всех групп облучения. Эти «утвержденные»
матрицы дозы можно в дальнейшем использовать для добавления.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. При экспорте матрицы дозы, которую нужно добавить в качестве Dose
for Adaptive RT (Дозы для адаптивной лучевой терапии), убедитесь, что экспорт
матрицы дозы выполняется для группы облучения. Матрицы дозы, экспортированные
для всего плана облучения, могут быть использованы только в качестве Dose for
Summation (Дозы для суммирования) либо Dose for a recurring Plan (Дозы для плана
повторного облучения).
 

Как удалить сохраненные файлы матрицы дозы

Этапы

1. Выберите план облучения из списка в области функций.

2.
Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите в нем
пункт Delete Dose Matrix Files (Удалить файлы матрицы дозы). Откроется диалого-
вое окно Delete Dose Files (Удалить файлы дозы).

3. Выберите сохраненные файлы, которые необходимо удалить, и нажмите OK.

Как изменить разрешение матрицы дозы

Перед сохранением матрицы дозы может потребоваться отрегулировать разрешение
сохраненной матрицы дозы. Разрешение матрицы дозы можно задать в поле Dose
Resolution диалогового окна RTPlan Properties (см. стр. 220).
Точность отображения дозы и расчетных DVH зависит от разрешения дозы, которое
действовало во время экспорта матрицы дозы. После импорта матрицы дозы все
запрашиваемые точки дозы рассчитываются путем линейного интерполирования между
предварительно рассчитанными и сохраненными точками матрицы дозы. Точность этого
линейного интерполирования зависит от того, насколько точно задано разрешение дозы, а
также от гомогенности распределения дозы (см. Рис. 177).

Рис. 177 
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На этой иллюстрации показано влияние снижения точности дозы, при котором для расчета
DVH используются матрицы дозы с грубым разрешением. Приведено сравнение трех
расчетов DVH, проведенных на основе одной и той же сетки DVH:
• оригинальный план — доза для каждой точки сетки рассчитана без интерполирования;
• разрешение 2 мм — дозы для точек сетки DVH рассчитаны путем интерполирования
импортированных значений дозы с разрешением в 2 мм;

• разрешение 4 мм — дозы для точек сетки DVH рассчитаны путем интерполирования
импортированных значений дозы с разрешением в 4 мм.

Просмотр уже доставленной дозы
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8.7.1 Добавление дозы для суммирования

Общая информация

Если в ходе облучения выяснится, что план облучения необходимо обновить, можно
воспользоваться этой функцией для суммирования и отображения уже доставленной дозы.
iPlan RT предполагает, что для обновления используется опорный набор из исходного
плана, который не был изменен. Импортированная матрица дозы по умолчанию получает
статус активной. Следовательно, этот тип матрицы дозы влияет на процедуры
планирования. Считается, что импортированная матрица дозы частично оказывает влияние
на общее предписание плана.

Добавленные матрицы дозы по умолчанию учитываются в таких расчетах дозы, как
предписание и оптимизация IMRT, однако не учитываются в ходе экспорта DICOM.
Чтобы суммирование дозы было чистым, опорный набор для импортированной
матрицы дозы и текущего плана облучения должен быть идентичен! Ранее
созданные планы облучения должны быть выполнены в соответствии с
импортированными матрицами дозы.

Отображенное распределение дозы является правильным только в тех случаях,
когда используется один и тот же опорный набор, а импортированная матрица дозы
является активной.

Как добавить дозу для суммирования

Этапы

1. Во время выполнения этапа Treatment Planning выберите план облучения из спис-
ка в области функций.

2. Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите в нем
пункт Add Dose Matrix for Summation.

3. Выберите сохраненную матрицу дозы для импорта.

4. Откроется диалоговое окно Dose Import. При необходимости внесите изменения в
свойства импортированной дозы (см. стр. 294) и нажмите кнопку OK.

5.

Импортированная матрица дозы теперь отображается в списке в области функций.
Если ее выбрать, можно отрегулировать ее свойства или изменить ее статус в рам-
ках текущего плана облучения на активный.

• Если нажать кнопку Active Dose Matrix (Активная матрица дозы), импортирован-
ная матрица дозы становится активной частью плана и будет учитываться при на-
жатии кнопки Refresh MU.

• При нажатии кнопки Properties будет отображено диалоговое окно Dose Import
(Импорт дозы) (см. стр. 294).
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Свойства импорта дозы

При импорте матрицы дозы для суммирования или открытии свойств матрицы после
завершения импорта отображается следующее диалоговое окно:

①
②

③
④

Рис. 178 

№ Компонент Функция

① Dose Matrix Name (На-
звание матрицы дозы) Оператор может изменять название матрицы дозы.

② Dose Scaling Factor

Какая часть импортированной дозы будет учитываться для
суммирования:
• 1.00: учитывать 100 % от предыдущей дозы;
• 0.25: учитывать 25 % от предыдущей дозы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение можно изменять только во
время процедуры импорта. Впоследствии система iPlan
RT отображает только настроенное значение.
 

③ Assigned PTV (Назна-
ченный PTV)

Нажмите кнопку Edit, чтобы изменить назначение PTV и
весовой коэффициент группы.

④ Active Dose Matrix См. стр. 289.

Просмотр уже доставленной дозы
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8.7.2 Процедура импорта дозы для адаптивной лучевой терапии

Общая информация

Оператор может просмотреть уже доставленную дозу в составе текущего
фракционированного плана облучения и обновить количество оставшихся фракций
соответственно. Этого можно достичь путем импорта уже доставленной дозы после
выполнения облучения нескольких фракций.
Для оставшихся фракций настоятельно рекомендуется выполнить повторное сканирование.
Импортированной матрице дозы по умолчанию будет присвоен статус неактивной. После
того, как будет введено количество облученных фракций, из исходного предписания будет
автоматически вычтена уже доставленная доза.
Отображенное суммирование дозы может не отображать фактического облучения пациента
по причине отличий в установке облучения, изменений анатомического строения пациента
или же изменения объема органов.

Замечания по безопасности

В подобных случаях матрица дозы должна быть неактивной во избежание
перекрестного взаимодействия предыдущего и текущего планов облучения. В таком
случае iPlan RT не учитывает импортированную дозу при оптимизации IMRT, расчете
MU и предписаний для оставшихся фракций.

iPlan RT дает возможность отобразить импортированное распределение дозы в виде
матрицы дозы для сценариев адаптивной лучевой терапии. Учитывайте, что
отображенное суммирование дозы может не отображать фактического облучения
пациента по причине возможных отличий в установке облучения, изменений
анатомического строения пациента или же изменения объема органов. Для
окончательного плана необходимо деактивировать импортированную матрицу дозы.
Планировать оставшиеся фракции следует независимо от импортированных матриц
дозы.

Как использовать импорт матриц дозы для адаптивной лучевой терапии

Этапы

1.

Сохраните матрицу доставленной дозы в соответствии с исходным планом облуче-
ния. Например, эту процедуру можно выполнить после десятой фракции.
ПРИМЕЧАНИЕ. При экспорте матрицы дозы, которую нужно добавить в каче-
стве Dose for Adaptive RT, убедитесь в том, что экспорт матрицы дозы выполн-
яется для группы облучения (см. стр. 290). Матрицы дозы, экспортированные для
всего плана облучения, могут быть использованы только в качестве Dose for
Summation либо Dose for a recurring Plan.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе утверждения исходного плана существует возможность
сохранить матрицу дозы для каждой группы облучения. Эти сохраненные матри-
цы можно в дальнейшем импортировать для нужд сценария адаптивной лучевой
терапии.
 

2.

Используйте адаптивную лучевую терапию для просмотра изменений в физиологи-
ческом состоянии пациента и адаптируйте объекты облучения к результатам более
нового КТ-сканирования. Когда удастся добиться удовлетворительного положения
объектов планирования на новом КТ-сканировании, можно продолжить повторное
планирование.
Новый план КТ и трансформированные объекты будут использованы в качестве ос-
новы для создания нового плана в iPlan RT.
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Этапы

3.

На данном этапе изоцентр все еще находится в положении, указанном для исходно-
го плана и полученном в ходе жесткого совмещения. В то же время, если физиоло-
гическое состояние пациента изменилось, это значит, что положение изоцентра бо-
лее не является оптимальным. Линии дозы и DVH при этом не будут соответство-
вать предписанию.
Оператор может переместить изоцентр в новое положение, чтобы добиться соответ-
ствия изменениям в PTV (см. стр. 201).

4.

Чтобы просмотреть значение дозы, доставленной на текущий момент, выполните
следующее:
• во время выполнения этапа Treatment Planning выберите план облучения из
списка в области функций;

• щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите в нем
пункт Import Dose for Adaptive RT.

Откроется диалоговое окно Dose Import (см. стр. 297).
Матрица дозы, импортированная для адаптивного повторного планирования, дол-
жна быть соединена с «новым» объектом PTV, который соответствует объекту PTV
исходного плана.
Если выбран этот вариант, система iPlan RT использует назначение PTV (в случае,
если используется более одного PTV — назначение правильного PTV) для автома-
тического вычитания уже облученных фракций из предписания. Некоторые провер-
ки согласованности и связанные с ними предупреждающие сообщения системы
iPlan RT основаны на правильном назначении PTV.

5.

Отрегулировать импорт дозы так, чтобы отображать текущий статус пациента, мож-
но с помощью таких вариантов:
• ограничить импорт только фракциями, которые уже были доставлены;
• ограничить подлежащую доставке предписанную дозу путем вычитания из пред-
писания значений дозы предыдущих фракций.

6.

Поскольку импорт матрицы дозы для первых фракций уже выполнен, оператор мо-
жет создать план облучения для оставшихся фракций:
• измените статус матрицы дозы на неактивный;
• нажмите кнопку Refresh MU.

7.

В дальнейшем оператор может повторить адаптивный сценарий после облучения
нескольких дополнительных фракций плана. Для этого выполните следующее:
• сохраните матрицы дозы для каждой группы облучения обновленного плана (или
выполните эту процедуру вместе с утверждением плана);

• после облучения дальнейших фракций с использованием обновленного плана за-
пустите дальнейшую адаптацию плана (то есть, начните с этапа 2), используя со-
храненные матрицы дозы обновленного плана.

Сведения о фракционировании, сохраненные в матрицах дозы

Вместе с сохраненными матрицами дозы для групп облучения система iPlan RT сохраняет
сведения о том, для каких фракций облучения в рамках исходного плана эти матрицы
содержат данные расчета дозы.
Например, матрицы дозы, экспортированные из исходного плана (план А), содержат дозы
для
• «фракций 1...20 из 20» (матрица А после экспорта)
При импорте этих матриц можно указать количество фракций, которые уже были облучены,
и придать импортированной матрице дозы следующий вид:
• «фракции 1...5 из 20» (матрица А после импорта)
После обновления плана (план Б) и сохранения матриц дозы для обновленного плана в
новой сохраненной матрице дозы будет сохранена следующая информация:
• «фракции 6...20 из 20» (матрица Б после экспорта)

Просмотр уже доставленной дозы
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При импорте этих матриц можно снова указать количество фракций, которые были
облучены в рамках обновленного плана Б, и придать импортированной матрице дозы
следующий вид:
• «фракции 6...13 из 20» (матрица Б после импорта)
На данном этапе будет получен план В, соответствующий обновленному плану,
включающему фракции с 14 по 20 из исходных 20 фракций, и содержащему две матрицы
дозы для предшествующих планов и соответствующих фракций, уже доставленных в
рамках этих планов:
• «фракции 1...5 из 20» (т. е., матрица А после импорта, соответствующая фракциям,
доставленным в рамках плана А);

• «фракции 6...13 из 20» (т. е., матрица Б после импорта, соответствующая фракциям,
доставленным в рамках плана Б).

Свойства импорта дозы

При импорте матрицы дозы или открытии свойств матрицы после завершения импорта
отображается следующее диалоговое окно:

①
②

③

⑤

④

Рис. 179 

№ Компонент Функция

① Dose Matrix
Name Оператор может изменять название матрицы дозы.

②

Number of
Irradiated
Fractions (Коли-
чество облучен-
ных фракций)

Количество фракций, доставленных с помощью группы облуче-
ния, для которой был выполнен экспорт матрицы дозы.

③ Assigned PTV Нажмите кнопку Edit, чтобы изменить назначение PTV и весовой
коэффициент группы.

④

Subtract
Irradiated
Fractions from
Plan Prescription
(Вычесть облу-
ченные фракции
из предписания
плана)

Когда этот параметр активирован, из дозы, указанной в предписа-
нии плана, вычитается значение фактически доставленной дозы.
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№ Компонент Функция

⑤ Active Dose
Matrix

Если изменить статус матрицы дозы на активный, импортирован-
ная матрица дозы становится активной частью плана и будет учи-
тываться при нажатии кнопки Refresh MU.

ПРИМЕЧАНИЕ. iPlan RT поддерживает импорт дозы для адаптивной лучевой терапии
только для групп облучения, назначенных одному PTV (т. е., при назначении одной группы
облучения нескольким PTV функция импорта дозы для адаптивной лучевой терапии не
поддерживается).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. iPlan RT поддерживает импорт дозы для адаптивной лучевой терапии
только для PTV, которым назначена только одна группа облучения (т. е., при назначении
нескольких групп облучения одному и тому же PTV функция импорта дозы для
адаптивной лучевой терапии не поддерживается).
 

Просмотр уже доставленной дозы
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8.7.3 Процедура импорта дозы для плана повторного облучения

Общая информация

Эта функция позволяет проанализировать дозу, доставленную в рамках предшествующего
плана облучения. Это полезно в случаях, когда пациент нуждается в повторном облучении,
например из-за рецидива опухоли.
Доставленная доза не будет учитываться для предписания и любых оптимизаций IMRT в
рамках текущего плана. Таким образом, по умолчанию статус матрицы дозы является
неактивным. Доставленную дозу можно импортировать с заданным весовым
коэффициентом для проведения взвешенной оценки исходной дозы облучения. Чтобы
оценить кумулятивную дозу, измените статус импортированной матрицы дозы на активный.
Обязательно «деактивируйте» матрицу дозы перед тем, как выполнять любые расчеты
IMRT, обновления MU или процедуры экспорта.
Опорные наборы в данном случае могут различаться, но, в то же время, необходимо, чтобы
набор для выравнивания из плана, в рамках которого была сохранена матрица дозы, был
представлен в новом плане облучения и совмещен с новым опорным набором.

В подобных случаях матрица дозы должна быть неактивной во избежание
перекрестного взаимодействия предыдущего и текущего планов облучения. В таком
случае iPlan RT не учитывает импортированную дозу при оптимизации IMRT, расчете
MU и предписаний для нового плана.

Для планов повторного облучения опорный набор может отличаться, но при этом
система координат должна совпадать. Обратите внимание, что импортированная
доза в большинстве случаев не должна учитываться при работе с фактическим
предписанием и любого рода оптимизации дозы. Стандартный рабочий процесс
подразумевает анализ дозы, уже доставленной в рамках предшествующего плана
облучения, при работе с новым планом облучения, например в связи с рецидивом
заболевания. Таким образом, по умолчанию статус матрицы дозы является
неактивным. Доставленную дозу можно импортировать с заданным коэффициентом
масштабирования, чтобы учесть время восстановления между первым курсом
облучения и рецидивом.

Как импортировать дозу для плана повторного облучения

Этапы

1. Откройте исходный план в программе iPlan RT Dose и сохраните матрицу дозы.

2.

Выполните следующие пункты и затем сохраните исходный план в программе iPlan
RT Dose.
• На этапе Treatment Planning удалите прежние группы облучения.
• В окне Prescription поменяйте прежние типы структур на Other.
• Удалите прежние структуры или переименуйте/сделайте их невидимыми (на вы-
бор пользователя).
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Этапы

3.

Откройте этот план в программе iPlan RT Image.
• Добавьте новый набор КТ с помощью диалогового окна Add data... в задаче

Viewing.
• Если для нового КТ-сканирования был использован локализатор, выполните лока-
лизацию этого набора КТ в дополнение к предыдущим локализованным наборам.

• Совместите прежний набор для выравнивания и новый набор данных КТ. Тем са-
мым новый набор КТ станет набором для выравнивания (т. е., в программе iPlan
RT Image задайте новый набор данных КТ как Image Set 1 (Набор изображений 1),
а предыдущий набор для выравнивания — Image Set 2 (Набор изображений 2).
Дополнительную информацию см. на стр. 99.

• При необходимости выполните автоматическую сегментацию новых структур, но
будьте осторожны: не изменяйте и не удаляйте PTV или OAR существующего пла-
на, так как это приведет к повреждению плана.

• Сохраните план.

4.
Заново откройте план в программе iPlan RT Dose.
• Измените опорный набор на новый набор КТ.
• Продолжайте планирование, используя новый набор КТ.

5. Щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню и выберите в нем
пункт Import Dose for a Recurring Plan. Импортируйте сохраненную матрицу дозы.

6.

Откроется диалоговое окно Dose Import. При необходимости внесите изменения в
свойства импортированной дозы (см. стр. 294) и нажмите кнопку OK.
Например, можно снизить значение предыдущей дозы на определенный процент,
указанный в поле Relative Irradiated Fraction.

7. Теперь можно просматривать предыдущую матрицу дозы в текущем плане облуче-
ния.

Просмотр уже доставленной дозы
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8.8 Подтверждение плана
8.8.1 Значки статуса плана облучения

Общая информация

Значок в виде светофора, расположенный в области Navigator этапов планирования
Treatment Planning, Dose Optimization, Physician's Review и Physicist's Verification,
указывает на наличие дополнительной информации о статусе текущего плана.

Рис. 180 

Значки статуса

Значок ста-
туса

Функция См.

Текущий план облучения действителен.

Для текущего плана облучения выводились информационные
сообщения (значки i синего цвета).
Это значит, что план содержит необычные или расширенные
варианты выбора.

Стр. 302

Для текущего плана облучения выводились предупреждающие
сообщения (значки ! желтого цвета).
Это значит, что оператору необходимо решить, оставить без
внимания обнаруженные в плане несоответствия или же вне-
сти пояснения.

Стр. 304

Для текущего плана облучения выводились сообщения об
ошибках (значки х красного цвета).
Это значит, что план составлен неправильно и не может быть
использован для облучения.

Стр. 309

Предупреждение в виде значка светофора указывает на возможные столкновения
между гантри линейного ускорителя и процедурным столом. В зависимости от
настроек облучения и (или) анатомии пациента столкновения могут возникать даже
если они не зафиксированы программой.

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.
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Диалоговое окно Plan Status

Чтобы просмотреть эти сообщения, щелкните по значку статуса.

Рис. 181 

Этапы

1. Внимательно просмотрите представленную информацию и внесите в план соответ-
ствующие изменения.

2. Информация Plan Status включена в распечатку для дозиметриста (см. стр. 429) и
должна быть подписана.

Информационные сообщения

Примеры возможных информационных сообщений приведены ниже.

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Текущий план был
сохранен в другой версии iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Текущий план был со-
хранен в другом приложении (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the “Refresh
MU” button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Параметры облуче-
ния (такие как углы пучков или весовые коэффициенты) изменены. При необходимости на-
жмите кнопку Refresh MU для обновления дозы, которая применяется к плану облучения.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Опорный набор не
локализован, несмотря на то что локализован набор для выравнивания.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (На-
бор для выравнивания и опорный набор локализованы с использованием Brainlab CT
Localizer. Система координат пациента задана набором для выравнивания, а не опорным
набором.)

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless
approach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Обратите внима-
ние на необходимость учитывать в ходе планирования облучения возможные различия по-
ложения головы пациента относительно устройства иммобилизации для результатов КТ и
рентгено/ангиограмм. Любые неточности при регистрации также оказывают влияние, если
для позиционирования пациента используют бескаркасные методы (например, ExacTrac X-
Ray или другие средства бескаркасного позиционирования).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Коррекция гетерогенности отключена. Поэтому плотность
области внутри обнаруженного контура пациента считается эквивалентной плотности во-
ды.)

Подтверждение плана

302 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Dose calculation is based on special set: CB CT. (Расчеты дозы основаны на специальном
наборе: CB CT.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Для расчета минимальных/макси-
мальных доз использована сетка с более крупным шагом.)

Prescription uses separate normalization for each target. (Предписание использует отдельную
нормализацию для каждой цели.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press 'Refresh MU' to delete the Representation Point.
(Для объекта PTV существуют и точка нормализации, и точка отображения. По умолчанию,
для экспорта используется точка отображения. Нажмите кнопку Refresh MU для удаления
точки отображения.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Порядок элемен-
тов и вращение гантри могут быть улучшены для облучения.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Форма(ы) поля зафиксирована(ы). Планируемые форма(ы) и лепестки автоматически не
обновлены.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (Форма поля зафикси-
рована. Диаметр конуса не может быть изменен.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (По мень-
шей мере для одного поля дуги: пучок заблокирован. Мониторные единицы не будут обно-
влены.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Дуга заблокирована. Мониторные едини-
цы не будут обновлены.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Формы
поля зафиксированы. Планируемые формы и лепестки автоматически не обновлены.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Пучок заблокирован. Мониторные еди-
ницы не будут обновлены.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (План содержит закры-
тые поля (MLC). Удалите их до начала облучения.)

The isocenter is blocked (MLC). [Изоцентр заблокирован (MLC).]

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (План содержит закры-
тые поля (шторки). Удалите их до начала облучения.)

The isocenter is blocked (jaws). [Изоцентр заблокирован (шторки).]

Unsupported dose rate. Please verify. (Значение мощности дозы не поддерживается. Тре-
буется проверка.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (IMRT пучок IMRT Beam 1 был
разделен на 2 суб-поля.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). [Сегмент этого элемента разделен на 2 части, т. к.
значение MU (10321 MU) превосходит максимально допустимое (9999 MU).]

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the
maximum allowed MU (9999 MU). [Элемент разделен на 2 части, т. к. значение MU (10321
MU) превосходит максимально допустимое (9999 MU).]

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). [Подполе элемента разделено на 2 части, т. к. значе-
ние MU (10321 MU) превосходит максимально допустимое (9999 MU).]

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into
account for prescription and for dose calculations that are performed. (Это компонент матрицы
дозы для адаптивного облучения, которому присвоен статус «Неактивно» и который не бу-
дет учитываться для предписаний и расчетов дозы.)
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This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into
account for prescription and for dose calculations that are performed. (Это компонент матрицы
дозы для повторного облучения, которому присвоен статус «Неактивно» и который не бу-
дет учитываться для предписаний и расчетов дозы.)

"This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (Это компонент матрицы дозы
для суммирования, которому присвоен статус «Активно» и который будет учитываться для
предписаний и расчетов дозы.)

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!" (Также обратите
внимание, что экспортированный план облучения не учитывает компоненты матрицы дозы
и поэтому может обеспечивать доставку дозы, отличающейся от отображенного значения!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of
patient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by
'james.dean'. (К данному плану облучения было добавлено внешнее распределение дозы.
Источник: план облучения «Окончательный план», пациент «Иван Иванов», ИД
«01237456», план утвержден: «петр.петров», дата и время утверждения: «01.01.2011 г.
12:00:00 (чч:мм:сс) UTC -5:00».)

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

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap 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 мини-
мум для одной закрытой пары лепестков запланированный зазор находится в пределах
2 мм от края шторки и во время доставки облучения может быть не закрытым шторками.
Внимательно проверьте план!)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (Последова-
тельность IMRT содержит закрытые поля MLC. Тщательно проверьте свой план.)

Предупреждающие сообщения

Примеры возможных предупреждающих сообщений приведены ниже.

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (План ссылается на следующие пустые объекты
как на PTV или OAR: ствол головного мозга. Эти объекты должны быть правильно сегмен-
тированы, если необходимо.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed
explanations. (Набор данных, который установлен как набор для выравнивания, был полу-
чен в ориентации Prone; ориентация облучения установлена, как Supine. Для получения
более подробной информации см. руководство пользователя iPlan RT Dose.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed
explanations. (Набор данных, который установлен как опорный набор, был получен в
ориентации Prone+G1; ориентация облучения установлена, как Supine. Для получения бо-
лее подробной информации см. руководство пользователя iPlan RT Dose.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Точка Isoc. Prescr.:Group 1 (A) установлена как точка предписания; назначенный
ей объект (PTV) не содержит элементов облучения (пучки, дуги). Определяемая этой точ-
кой доза игнорируется.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Координата изоцентра распо-
ложена за пределами локализованной области.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Координате изоцентра
«Точка № 1» не присвоена приставка Coord.)
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The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Группе облучения MyGroup
не присвоена приставка Group.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related
isocenter coordinate. (Группа облучения Group 1 использует идентификатор: 1. Он также ис-
пользуется координатой несвязанного изоцентра.)

The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' 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.
(Группа облучения Group 1 и ее координата изоцентра Coord 2 идентифицированы различ-
ными номерами. Если это возможно, следует использовать одинаковые номера. Если не-
сколько групп облучения связаны с одной координатой изоцентра, необходимо использо-
вать неповторяемые буквенно-цифровые идентификаторы.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore
assumed to be water-equivalent. (Коррекция гетерогенности отключена. Поэтому плотность
поверхности стола, добавленной в модель ткани, считается эквивалентной плотности во-
ды.)

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, имеющем тип «Конический пу-
чок» и могут привести к неверным результатам. Настоятельно рекомендуется провести об-
новленное КТ-сканирование и использовать его результаты в качестве опорного набора.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (Разрешение дозы для те-
кущего плана превышает порог 10 мм.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan
accordingly. (Измените значение в диалоговом окне Set Parameters задачи Surface
Segmentation, после чего проверьте и отрегулируйте значения разрешения в свойствах
плана RTPlan.)

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

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. (Используется профиль аппарата iPlan RT Dose
3.0.x. Для полной функциональности необходим профиль iPlan RT Dose 4.x.)

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; please verify. (Загру-
женный из текущего плана активный профиль аппарата не содержится в списке установ-
ленных профилей. Профиль может быть устаревшим или из внешнего источника. Требует-
ся проверка.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Активный профиль аппарата предназначен только для аттестации, и не может использо-
ваться для облучения пациентов.)

The jaws are overlapping the MLC field. (Шторки перекрывают поле MLC.)

Risk of table collision. Please verify. (Опасность столкновения процедурного стола. Требует-
ся проверка.)

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

This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. (Эта группа облучения IMRT под названием
GroupIMRT была загружена в план облучения, созданный при помощи предыдущей версии
iPlan RT Dose. Чтобы все параметры оптимизации обратного планирования снова стали
доступны для отображения и печати, необходимо провести повторную оптимизацию.)
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The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the beamlet size.
(Превышена максимально возможная скорость лепестка. Рекомендуется активировать ог-
раничение скорости лепестка или снизить мощность дозы. Алгоритм ограничения скорости
лепестка не может быть реализован. Рекомендуется снизить мощность дозы, число сег-
ментов или размер составляющего луча.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Задано
менее 3 точек контроля дуги. Облучение может привести к ошибке контроллера.)

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 неоднознач-
ной. Подтвердите, что облучению будет подвергнут нужный сектор.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Число контрольных точек HybridArc недостаточно для экспорта пучка. Необходимо
увеличить длину дуги.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Пучки IMRT плана HybridArc расположены очень
плотно: углы гантри соседних пучков IMRT отличаются менее чем на 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Статус «Активно» присвоен компоненту матрицы дозы для адаптивного облуче-
ния, такой вариант настройки не предусмотрен!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose
calculations that are performed. (Обратите внимание, что компонент матрицы дозы будет
учитываться в предписании, а также для выполняемых расчетов дозы.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Также обратите
внимание, что экспортированный план облучения не учитывает компоненты матрицы дозы
и поэтому может обеспечивать доставку дозы, отличающейся от отображенного значения!)

There are issues with the adaptive plan. (В плане адаптивного облучения имеются пробле-
мы.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no
treatment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are
defined: PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total
number of fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects
with dose matrices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group
connected to more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the
adaptive plan or a scenario that is not supported by the software. (Не подключены компоненты
матрицы дозы: Матрица: Окончательный план Для каждого из перечисленных объектов не
указаны группы облучения: PTV1 Для каждого из перечисленных объектов указано не-
сколько групп облучения: PTV2 Объекты с неопределенным значением дозы на фракцию:
PTV3 Объекты с неопределенным общим количеством фракций: PTV4 Объекты с преры-
вающейся схемой фракционирования: PTV5 Объекты, для которых матрица дозы подклю-
чена более чем к одному объекту: PTV6 Объекты, для которых группа облучения подклю-
чена более чем к одному объекту: PTV7 Эти проблемы могут указывать на несоответствия
плана адаптивного облучения или на наличие сценария, который не поддерживается про-
граммой.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Это компонент матрицы дозы для повторного облучения, которому присвоен ста-
тус «Активно»; такой вариант настройки не предусмотрен!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose
calculations that are performed. (Обратите внимание, что компонент матрицы дозы будет
учитываться в предписании, а также для выполняемых расчетов дозы.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix
components and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Также обратите
внимание, что экспортированный план облучения не учитывает компоненты матрицы дозы
и поэтому может обеспечивать доставку дозы, отличающейся от отображенного значения!)
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The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue
information that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the
resulting dose calculations may be inaccurate. (Компонент матрицы дозы для суммирования
Matrix: Final Plan #1 был рассчитан с использованием информации о тканях, которая отли-
чается от используемой в текущем плане облучения. По этой причине итоговые вычисле-
ния дозы могут дать неточный результат.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the
intended setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for
prescription and for dose calculations that are performed. (Это компонент матрицы дозы для
суммирования, которому присвоен статус «Неактивно»; такой вариант настройки не пред-
усмотрен! Обратите внимание, что компонент матрицы дозы не будет учитываться в пред-
писании, а также для выполняемых расчетов дозы.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (К данному плану облучения было доба-
влено внешнее распределение дозы. Источник: неутвержденный план облучения First
HybridArc, пациент «Иван Иванов», ИД «01237456».)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Этот компонент матрицы дозы был создан программой либо версией програм-
мы, отличающейся от используемой в данный момент. Возможно, компонент устарел и
требует внесения изменений в алгоритм расчета дозы.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for
individual treatment components. (Текущий план облучения содержит матрицы дозы, сохра-
ненные как для плана в целом, так и для отдельных групп облучения.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan. (Проверьте, не содержит ли матрица дозы для плана в целом ошибочно
внесенных в нее матриц дозы для компонентов.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Предназначение плана указано, как ИССЛЕДОВА-
НИЕ.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (Эквивалентный размер
поля выходит за пределы диапазона измеренных размеров поля!)
with (at least one of) (Справедливо по меньшей мере одно утверждение:)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [он меньше диапазона размеров поля глубинной дозы (меньше мини-
мального измеренного размера поля глубинной дозы)]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [он больше диапазона размеров поля глубинной дозы (больше максимального
измеренного размера поля глубинной дозы)]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [он меньше диапазона размеров полей шторок таблицы рассеяния (мень-
ше минимального измеренного размера поля шторок таблицы рассеяния)]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [он больше диапазона размеров рассеивающего поля шторок (больше макси-
мального измеренного размера рассеивающего поля шторок)]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [он меньше диапазона размеров полей MLC таблицы рассеяния (меньше
минимального измеренного размера поля MLC таблицы рассеяния)]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [он больше диапазона размеров полей MLC таблицы рассеяния (больше
максимального измеренного размера поля MLC таблицы рассеяния)]
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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 по-
ля выходит за пределы диапазона измеренных размеров поля!)
with (at least one of) (Справедливо по меньшей мере одно утверждение:)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [он меньше диапазона размеров поля глубинной дозы (меньше мини-
мального измеренного размера поля глубинной дозы)]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [он больше диапазона размеров поля глубинной дозы (больше максимального
измеренного размера поля глубинной дозы)]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [он меньше диапазона размеров полей шторок таблицы рассеяния (мень-
ше минимального измеренного размера поля шторок таблицы рассеяния)]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [он больше диапазона размеров рассеивающего поля шторок (больше макси-
мального измеренного размера рассеивающего поля шторок)]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [он меньше диапазона размеров полей MLC таблицы рассеяния (меньше
минимального измеренного размера поля MLC таблицы рассеяния)]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [он больше диапазона размеров полей MLC таблицы рассеяния (больше
максимального измеренного размера поля MLC таблицы рассеяния)]

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose
calculations may be limited. (Минимальная протяженность поля меньше значения
<GridRes>, помноженного на 4. Точность расчета дозы может быть ограничена.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Па-
раметру <GridRes> присвоена характеристика «Разрешение ядра тонкого луча» или «Про-
странственное разрешение Monte Carlo».)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Максимальное значение составляющего пучка меньше, чем значение парамет-
ра <GridRes>. Точность расчета дозы может быть ограничена.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Па-
раметру <GridRes> присвоена характеристика «Разрешение ядра тонкого луча» или «Про-
странственное разрешение Monte Carlo».)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Минимальная протяженность поля меньше значения
разрешения дозы плана облучения RTPLan, помноженного на 4. Точность расчета дозы
может быть ограничена.)

For a considerable number of fields of the arc: (Для достаточно большого количества дуг:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose
calculations may be limited. (Минимальная протяженность поля меньше значения
<GridRes>, помноженного на 4. Точность расчета дозы может быть ограничена.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Па-
раметру <GridRes> присвоена характеристика «Разрешение ядра тонкого луча» или «Про-
странственное разрешение Monte Carlo».)

For a considerable number of fields of the arc: (Для достаточно большого количества дуг:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (Максимальное значение составляющего пучка меньше, чем значение парамет-
ра <GridRes>. Точность расчета дозы может быть ограничена.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (Па-
раметру <GridRes> присвоена характеристика «Разрешение ядра тонкого луча» или «Про-
странственное разрешение Monte Carlo».)

For a considerable number of fields of the arc: (Для достаточно большого количества дуг:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Минимальная протяженность поля меньше значения
разрешения дозы плана облучения RTPLan, помноженного на 4. Точность вычисления до-
зы может быть ограничена.)
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The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Радиологический диаметр меньше значения разрешения
дозы плана облучения RTPLan, помноженного на 4. Точность вычисления дозы может
быть ограничена.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Как минимум для одной закрытой пары лепестков зазор не закрыт шторками.
Внимательно проверьте план!)

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! (Некоторые из апертур, образованных лепестками, слишком малы
для радиологически корректного представления с текущим оборудованием MLC (Elekta
Agility). Проверьте план и вручную внимательно внесите возможные изменения в позиции
лепестков!)

Сообщения об ошибках

Примеры возможных сообщений об ошибках приведены ниже. При появлении других
сообщений об ошибках обратитесь в службу поддержки клиентов компании Brainlab.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the
reference set. (В наборе для выравнивания использован локализатор Brainlab CT Localizer,
а в опорном наборе — локализатор Brainlab on Leksell Headring. Этот конфликт неразре-
шим. Необходимо изменить опорный набор.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT
Localizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (Набор для вы-
равнивания не локализован, однако опорный набор был локализован с помощью локали-
затора Brainlab CT Localizer. Этот конфликт неразрешим. Необходимо использовать лока-
лизованный набор для выравнивания.)

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Координата изоцентра расположе-
на вне ткани пациента.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Название координаты
изоцентра Coord неуникально или слишком длинное.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison
letter case is ignored.) (Обнаружено 3 пучка или дуги с повторяющимися названиями. На-
звания этих пучков или дуг: Пучок1, пучок1 и ПУЧОК1. Измените имена соответственно.
[Примечание. При сравнении имен не учитывается регистр.])

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Название группы облуче-
ния Group неуникально или слишком длинное.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (В названии пучка или дуги содержатся неправильные символы.
Измените название так, чтобы в названии использовались только символы кодировки
ASCII.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Название пучка или дуги не указано. Убедитесь, что название содер-
жит как минимум один символ, не являющийся пробелом.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (В названии пучка или дуги присутствуют симво-
лы ( или ). Убедитесь, что название не содержит символов ( или ).)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Название пучка или дуги содержит более 64 сим-
волов. Сократите название так, чтобы оно содержало не более 64 символов.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Профиль оборудования не
утвержден. Облучение невозможно.)
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The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Активный профиль аппарата предназначен только для аттестации, и не может использо-
ваться для облучения пациентов.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Задан недействительный угол
вращения кольца. Облучение невозможно.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Задан недопустимый угол стола. Облу-
чение невозможно.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Задан недопустимый угол колли-
матора. Облучение невозможно.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Задан недопустимый угол гантри. Об-
лучение невозможно.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Задан недопустимый диапа-
зон вращения гантри. Облучение невозможно.)

Danger of table collision. Please verify. (Опасность столкновения стола. Требуется проверка.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Позиции шторок выходят за пределы несу-
щего блока MLC.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Значение MU ниже
допустимого для аппарата. Требуется проверка.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Значение MU превы-
шает допустимое для аппаратуры. Требуется проверка.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Время, необходимое для доставки необходимой дозы (628,75 с), превышает пределы ап-
паратуры (300 с). Требуется проверка.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Значение MU превышает допу-
стимое для аппаратуры. Требуется проверка.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (В подполе 1 сегмента 7 пре-
вышено значение максимального положения лепестка.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (В подполе 1 сегмента 7 превы-
шено значение максимального интервала лепестка.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (В подполе 1 превышено значение макси-
мального интервала лепестка.)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several
portions is not supported by the application for this treatment) (Значение MU (10321) превы-
шает максимально допустимое (9999). [Примечание. Для данного типа облучения прило-
жение не поддерживает разделение на несколько частей.])

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment) (Значение MU (10321)
данного пучка превосходит максимально допустимое (9999). [Примечание. Для данного ти-
па облучения приложение не поддерживает разделение на несколько частей.])

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999).
(Note: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment) (Значе-
ние MU (10321) участка поля данного пучка превосходит максимально допустимое (9999).
[Примечание. Для данного типа облучения приложение не поддерживает разделение на
несколько частей.])

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999).
(Note: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment) (Значе-
ние MU (10321) сегмента данного пучка превосходит максимально допустимое (9999).
[Примечание. Для данного типа облучения приложение не поддерживает разделение на
несколько частей.])

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams
instead. (Задано менее двух контрольных точек дуги. Облучение невозможно. Используйте
конформные пучки.)
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This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Невозможно экспортировать этот план в DICOM. В плане одновременно используют-
ся Brainlab m3 MLC (полная интеграция с Siemens) и оборудование другого типа. Система
iPlan RT Dose 4.5.x не поддерживает такие сочетания.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Невозможно экспортировать этот план
в DICOM.) (The treatment group 'Group 1' has no valid prescription data. [Группа облучения
Group 1 не содержит утвержденных данных предписания.] Press 'Refresh MU' to update the
prescription.) (Невозможно экспортировать этот план в DICOM. [Группа облучения Group 1
не содержит утвержденных данных предписания. Нажмите Refresh MU для обновления
предписания.])

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm.
(unconnected) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been
defined for the target object.) (Невозможно экспортировать этот план в DICOM. [Предписа-
ние Isoc. Norm. (unconnected) (A) (Изоцентр. норм. (не подключенное) (А) не назначено
группе облучения. Проверьте, задана ли группа облучения для целевого объекта.])

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Не-
возможно экспортировать этот план в DICOM. [Для группы облучения Group 1 задано не-
сколько схем фракционирования. Обратитесь за советом в службу поддержки компании
Brainlab.])

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Невозможно экспортировать этот план в DICOM. [Пучок IMRT под названием IMRT 1
имеет 0 мониторных единиц.])

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Невозможно экспортировать этот план в DICOM. [Пучок IMRT под названием
IMRT 1 содержит последовательность из 0 сегментов.])
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8.8.2 Выход из этапа планирования облучения

Общая информация

После завершения всех изменений на этапе Treatment Planning можно переходить к
следующему этапу.

Переход к следующему этапу

Нажмите кнопку Go to ... или Next в области Navigator.

Обновление расчета мониторных единиц

Рис. 182 
Прежде чем приступать к следующему этапу планирования облучения, необходимо нажать
кнопку Refresh MU, чтобы обновить мониторные единицы. Если это действие не
выполнено, отобразится указанное выше на рисунке напоминание.
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8.9 Работа с шаблонами

Общая информация

iPlan RT Dose позволяет сохранять настройки плана облучения в виде шаблона.
Сохраненные конфигурации удобно применять для других облучений.

Сценарии применения

Есть много пациентов с одинаковым типом поражения; уже был установлен протокол или
«золотой стандарт» для облучения этого типа поражения (например, пять конформных
пучков определенного направления или определенное положение конформной дуги). Это
позволяет ускорить составление плана облучения, используя эти параметры как шаблон.
При регулярной практике IMRT-облучения уже, вероятно, были определены ограничения
либо цели для конкретных OAR-объектов, что обуславливает типичную кривую DVH. В
таком случае целесообразно записать эти параметры в виде шаблонов ограничения,
доступных через диалоговое окно Prescription, и применять их к соответствующим
объектам.
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8.9.1 Сохранение шаблонов плана облучения

Сохранение шаблона плана облучения

Когда создание плана облучения завершено (включая предписание и установку пучка или
дуги), его можно сохранить как шаблон для последующих облучений.
Полученный в результате шаблон доступен для выбора при создании плана облучения (см.
стр. 168).

Как активировать функцию шаблона

Этапы

1.

Для активации функции шаблона щелкните правой кнопкой мыши на названии пла-
на в области функций.

2.

В контекстном меню выберите Save as plan template ... Откроется диалоговое окно
Save.

3. Введите имя нового шаблона в соответствующем поле.

Работа с шаблонами
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Этапы

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately (Дополнительно сохранить
раздельно, как шаблон(ы) плана облучения): позволяет сохранить заданные на-
стройки пучка или дуги в текущем плане облучения как отдельный шаблон для вы-
бора при создании группы облучения (см. стр. 191).

5.

In addition save as Constraint Template(s) separately (Дополнительно сохранить
раздельно, как шаблон(ы) ограничения): позволяет сохранить заданные ограниче-
ния текущего плана облучения как отдельный шаблон для выбора при определении
предписания (см. стр. 173).

6. Для создания выбранных шаблонов нажмите кнопку Save.

Информация, хранящаяся в шаблоне

Компонент Функция

Группа облучения

• Сведения об оборудовании (производитель линейного ускори-
теля, модель, тип коллиматора, энергия).

• Объекты PTV, в которых размещена координата изоцентра вы-
бранной группы облучения.

• Объекты PTV, приписанные данной группе облучения (см. стр.
188).

• Настройки пучка или дуги, как они определены в шаблоне на-
строек облучения (см. стр. 319).

Информация о предпи-
сании (например, PTV

или OAR)

• Типы объектов, присвоенные этим объектам (PTV/Boost/OAR
Type 1/OAR Type 2/OAR Type 3, Регулярный).

• Ограничения DVH (см. стр. 317).
• Для каждого объекта PTV и boost сохраняется абсолютная до-
за на фракцию, а также предписанное количество фракций.

Если при создании плана установлен флажок Load prescription
only, из шаблона будут загружаться только эти элементы (см.
стр. 170).

Использование шаблона плана облучения

Если шаблон плана применен к данному плану облучения, этот план облучения
просматривается программой на наличие объектов, указанных в шаблоне.
• iPlan RT сначала ищет имя объекта.
• Если поиск даст отрицательный результат, iPlan RT будет искать тип объекта.
Если содержащиеся в текущем плане облучения имена или типы объектов не совпадают с
содержащимися в шаблоне, отображается запрос о том, следует ли все же применить этот
шаблон.
В зависимости от информации, которую шаблон пытается создать для отсутствующего
объекта, приложение шаблона может быть некорректно (например, шаблон помещает
группу облучения в PTV, а PTV нельзя найти).
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8.9.2 Управление шаблонами плана облучения

Общая информация

После того, как шаблоны плана облучения созданы (см. стр. 314), ими можно управлять в
специальном диалоговом окне.

Как получить доступ к диалоговому окну управления

Чтобы отобразить диалоговое окно Manage для шаблонов плана облучения:

Параметры

Нажмите Manage ... в диалоговом окне Create Plan (см. стр. 168).

Выберите объект плана облучения (RTPlan) на вкладке Functions и нажмите кнопку
Manage, расположенную под кнопкой Plan Templates.

Диалоговое окно Manage

Рис. 183 

Как управлять планами облучения

Этапы

1. В списке Template выделите шаблон, который нужно удалить или изменить.

2. Нажмите Remove, чтобы удалить выделенный шаблон из списка.

3. Нажмите Apply для изменения имени шаблона.

4. Нажмите Refresh Index для обновления списка шаблонов. Это необходимо, если
файлы копировались или были удалены из папки шаблонов вручную.

5. Нажмите кнопку Close, чтобы выйти из диалогового окна Manage.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если обнаружены недействительные файлы (например, неправильная
версия или формат), они не будут добавлены в список и отобразится соответствующее
сообщение об ошибке.
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8.9.3 Шаблоны ограничения

Общая информация

В диалоговом окне Prescription можно сохранить текущие настройки ограничений и целей
как шаблон для последующего использования (см. стр. 186).
Кроме этого, при сохранении шаблона плана облучения можно сохранять шаблоны
ограничения отдельно (см. стр. 314).
Эти шаблоны ограничения затем можно выбрать при определении предписания (см. стр.
186).

Шаблоны ограничений для объектов PTV и Boost

Шаблоны этого типа указывают относительную дозу и относительный объем трех точек
ограничения DVH.
Они также показывают, задана ли каждая точка, как ограничение или цель.

Рис. 184 
Независимо от предписанной объекту абсолютной дозы и объема нового PTV, точки
ограничения устанавливаются в соответствии со значениями отношений, которые хранятся
в применяемом шаблоне.
Для PTV сохраняется относительная доза, для OAR — абсолютная.
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Шаблоны ограничений для других объектов

Рис. 185 
Этот шаблон содержит значения защиты и список ограничительных точек в следующем
виде:
• для каждой точки хранится объемное отношение и абсолютная доза;
• также хранится информация о том, является ли точка приоритетным ограничением либо
целью;

• когда шаблон применяется, то независимо от объема объекта, точки ограничения
устанавливаются согласно сохраненным в шаблоне значениям отношений.
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8.9.4 Сохранение шаблонов настроек облучения

Общая информация

Шаблоны настроек пучка или дуги могут быть применены в ходе настройки группы
облучения (стр. 191).

Как активировать функцию шаблона

Этапы

1.

Для активации функции шаблона щелкните правой кнопкой мыши по требуемой
группе облучения в области функций.

2.

В контекстном меню выберите Save as treatment template ... Откроется диалоговое
окно Save.

3. Заполните поля Site (Место), Name (Имя) и Comment (Комментарий).

4. Нажмите кнопку Save для создания шаблона, который содержит информацию о на-
стройках пучка или дуги для выбранной группы облучения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, при сохранении шаблона плана облучения можно сохранять
отдельные шаблоны настроек пучка или дуги (см. стр. 314).
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Информация, хранящаяся в шаблоне

В шаблоне хранится следующая информация для каждого элемента (пучка или дуги):
• название пучка либо дуги;
• угол стола;
• взвешивание (только для не-IMRT пучков);
• дополнительный зазор;
• диаметр коллиматора (круговые дуги);
• угол коллиматора;
• угол гантри (для дуг: начальный и конечный углы наклона гантри);
• наложение (круговые и конформные дуги).
ПРИМЕЧАНИЕ. Углы сохраняются в соответствии с МЭК 61217. Если этот шаблон
применяется для настройки оборудования, которое использует правила для углов,
отличающиеся от использованных при создании шаблона, отображаемые значения
могут отличаться. Однако фактическое положение источника радиации относительно
помещения остается прежним.
 

Работа с шаблонами
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8.9.5 Управление шаблонами настроек иррадиации

Общая информация

После того как шаблоны настроек плана облучения созданы (см. стр. 319), ими можно
управлять в специальном диалоговом окне.

Доступ к диалоговому окну управления

Для того чтобы открыть диалоговое окно Manage, щелкните правой кнопкой мыши по группе
облучения из списка в области Functions (см. стр. 201) и выберите Manage treatment
templates ...

Диалоговое окно Manage

Рис. 186 

Как управлять шаблонами настроек облучения

Этапы

1. В списке Template выделите шаблон, который нужно удалить или изменить.

2. Нажмите Remove, чтобы удалить выделенный шаблон из списка.

3. Нажмите Apply для изменения имени шаблона.

4. Нажмите Refresh Index для обновления списка шаблонов. Это необходимо, если
файлы копировались или были удалены из папки шаблонов вручную.

5. Нажмите кнопку Close, чтобы выйти из диалогового окна Manage.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если обнаружены недействительные файлы (например, неправильная
версия или формат), они не будут добавлены в список и отобразится соответствующее
сообщение об ошибке.
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8.10 Просмотр содержимого плана облучения

Общая информация

На некоторых этапах планирования обзор содержания текущего плана облучения находится
в отдельной вкладке Plan Content.

Вкладка Plan Content

Рис. 187 

Расположение на экране

Вкладка Plan Content разделена на две части: в левой находится дерево данных, а в
правой — область Properties.

Навигация по дереву данных

Параметры

Чтобы развернуть раздел дерева данных для просмотра входящих в него данных пациен-
та, щелкните по соответствующему значку.

Чтобы свернуть раздел каталога данных, щелкните по соответствующему значку.

Просмотр содержимого плана облучения
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Параметры

Для выбора пункта в дереве данных щелкните по этому пункту.

В зависимости от количества отображенных пунктов справа от дерева данных может выво-
диться полоса прокрутки.

Содержимое дерева данных

Компонент Функция

2D Image Sets (Наборы
двухмерных изображе-

ний)

Рентгенограммы, которые входят в состав импортированных
данных пациента

Image Sets (Наборы из-
ображений) КТ, МРТ и другие трехмерные изображения (например, PET)

Objects Такие объекты, как сегментированные анатомические структуры
и трехмерные объекты из пучков волокон

Points of Interest (Точки
интереса) Точки интереса, заданные для плана облучения

Подкаталог RTPlan Группы облучения и элементы облучения, которые входят в план
облучения, перечислены в списке RTPlan

Статус объекта

Приведенные ниже значки используются для указания статуса объекта.

Статус

Если пункт активен, возле него в дереве данных отображается значок с изобра-
жением открытого глаза.

Если пункт не активен, возле него в дереве данных отображается значок с изоб-
ражением закрытого глаза.

Если в дереве данных содержатся активные и неактивные элементы, в верхней
части каталога данных показан значок с изображением полузакрытого глаза.

• Для деактивации пункта щелкните по соответствующему значку с изображением
открытого глаза в каталоге данных. После деактивации пункт не будет отображаться в
окнах планирования.

• Для активации объекта, щелкните по соответствующему значку с закрытым глазом.

Просмотр свойств

В области Properties отображается указанная ниже дополнительная информация о
выбранном в данный момент пункте дерева данных.
• Изображение вида выбранного объекта с дополнительными функциями отображения,
если это доступно.

• Подробная информация, зависящая от выбранного пункта.
Свойства выбранного в данный момент объекта можно отобразить, щелкнув по значку
рядом с соответствующим пунктом в каталоге данных.

РАБОТА С ПЛАНОМ ОБЛУЧЕНИЯ
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Изменение свойств

Чтобы изменить свойства объекта в содержании плана, щелкните по значку рядом с этим
объектом в дереве данных.

Свойства См.

Набор изображений Стр. 512

Объект Стр. 126

Точка интереса Стр. 251

План (RTPlan) Стр. 171

Группа облучения Стр. 205

Элемент облучения Стр. 209

Просмотр содержимого плана облучения

324 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



9 ОПТИМИЗАЦИЯ IMRT
9.1 Что такое IMRT?

Общая информация

Лучевая терапия с модуляцией интенсивности излучения (IMRT) совмещает ряд дисциплин
в одной комплексной терапии. Ее целью является доставка модулированных по
интенсивности (или неоднородных) полей к объему-мишени. Эти интенсивности
модулируются для создания накопленного распределения дозы облучения в соответствии с
заданными целями. Пучки, модулированные по интенсивности, состоят из многих
подпучков, создаваемых многолепестковым коллиматором (MLC).

Планирование облучения

Стандартное планирование облучения представляет ряд последовательных шагов, в ходе
которых составитель плана задает пучки и дозы облучения. После этого компьютерная
программа планирования облучения вычисляет распределение дозы.
С помощью IMRT можно осуществлять обратное планирование, т. е. установить цели на
дозы для PTV-объекта и органов риска. Следующим этапом программа рассчитывает
оптимизированный план, позволяющий достичь указанных целей. Система iPlan RT Dose
генерирует четыре альтернативных плана с разными весовыми коэффициентами для
органов риска (без риска, низкий, средний, высокий риск).

Технология подведения дозы

Облучение может осуществляться как в динамическом режиме подведения дозы, так и в
поэтапном режиме (step-and-shoot):
• при динамическом режиме лепестки коллиматора автоматически настраиваются по
принципу «скользящего окна» в процессе облучения;

• в режиме поэтапной процедуры для доставки заданной дозы поле разбивается на
сегменты (суб-поля).

Поскольку дозное распределение можно подогнать по форме PTV-объекта и одновременно
минимизировать облучение окружающих тканей и органов риска, IMRT особенно удобна для
объектов-мишеней, расположенных вблизи или вокруг критически важных органов.

Использование целей

IMRT учитывает ограничения дозы и объема только для тех объектов, которые имеют статус
PTV, Boost или Organ at Risk (OAR). Boost-объект является частью PTV, но получает
большую дозу, чем окружающие PTV ткани.
Все формирование MLC осуществляется в процессе определения настроек пучка. Все
формы поля оптимизируются в соответствии с PTV (CIAO) с учетом заданных
дополнительных зазоров.

ОПТИМИЗАЦИЯ IMRT
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Замечания по безопасности

При обратном планировании невозможно гарантировать, что будут соблюдены
поставленные цели и ограничения. Таким образом, окончательная проверка должна
выполняться с применением всех стандартных процедур проверок.

Вследствие особого характера радиотерапии с модуляцией интенсивности излучения
абсолютно необходимы дополнительные гарантии качества, включающие проверку
результатов оптимизации и следования лепестков, особые показатели пациента, а
также верификацию дозирования.

Внесение изменений после оптимизации IMRT

Оператор может выполнить оптимизацию отдельных групп облучения IMRT или HybridArc,
после чего вернуться к этапу Treatment Planning для добавления новых групп.

Рекомендованные подготовительные шаги перед любой оптимизацией IMRT

• Убедитесь, что форма поля MLC полностью покрывает PTV. При необходимости MLC
следует повернуть таким образом, чтобы PTV был полностью и в достаточной мере
покрыт полем MLC.

• Выберите соответствующий дополнительный зазор PTV. Алгоритм IMRT пытается
достичь наибольшего возможного соответствия целям различных объектов, однако
оптимизация не имеет целью достижение наилучшего возможного индекса конформности
PTV.
- Если задан слишком большой дополнительный зазор PTV, поле CIAO получится
слишком большим и возможно облучение высокими дозами избыточно большого
объема, что приведет к высокому индексу конформности. Алгоритм IMRT
оптимизирует интегральную плотность потока пучка относительно открытого поля
CIAO этого пучка, которое представляет собой форму, отображаемую до оптимизации
пучка IMRT.

- Если дополнительный зазор PTV задан слишком маленьким, то полутень пучка поля
CIAO будет перекрываться с областями PTV. В таком случае алгоритму IMRT,
возможно, придется компенсировать недостаточные размеры поля за счет
использования активных составляющих лучей на границах поля, что также приводит к
возникновению избыточных областей облучения высокими дозами и получению
высокого индекса конформности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используемый дополнительный зазор PTV выходит за пределы
рекомендованных значений, система выводит уведомление в области информирования
диалогового окна IMRT Parameters (Параметры IMRT).
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Рабочий процесс IMRT

Этапы

1.

Выберите группу облучения для оптимизации в области функций и вызовите кон-
текстное меню щелчком правой кнопки мыши. Активируйте параметр Selected for
IMRT Optimization.
• Уже оптимизированные группы облучения отмечены галочками ①.
• Группа облучения, которую требуется оптимизировать, отмечена стрелкой ②.

①

②

2. Нажмите кнопку Next, чтобы перейти к этапу Dose Optimization. Отобразится диа-
логовое окно, в котором будет показано, какие группы могут быть оптимизированы.

3. Задайте значения параметров, о которых говорилось на стр. 328.

4. Выполните оптимизацию выбранных групп, как описано на стр. 337.

5.

Вернитесь к этапу Treatment Planning, где можно выполнить следующие действия:
• добавить новые группы;
• повторно выполнить нормализацию;
• повторно выполнить оптимизацию с применением измененных целей;
• выполнить другие варианты действий.

ОПТИМИЗАЦИЯ IMRT
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9.2 Настройка параметров IMRT
9.2.1 Диалоговое окно параметров IMRT: основные настройки

Общая информация

После запуска этапа планирования Dose Optimization отображается ряд диалоговых окон,
в которых можно оптимизировать распределения доз для групп IMRT-облучения, заданных в
текущем плане.
Все алгоритмы оптимизации дозы могут выполняться одновременно на
мультипроцессорных компьютерах. Это дает возможность осуществления гибкой
модификации входных параметров, особенно в процессах оптимизации обратного
планирования.

Диалоговое окно IMRT Parameters

Рис. 188 

Расчетная сетка

Очень важно точно настроить расчетную сетку Calculation Grid, чтобы расчет
распределения дозы обеспечивал достаточную точность для отображения.

Компонент Функция

PTV Dose Grid Size (Шаг
сетки для дозы PTV)

Устанавливает шаг сетки для всех PTV, включенных в процесс
оптимизации. Шаг сетки PTV должен быть меньше или равен
размеру составляющего луча.

OAR Dose Grid Size
(Шаг сетки для дозы

OAR)

Устанавливает шаг сетки для всех OAR, включенных в процесс
оптимизации. Шаг сетки OAR должен быть больше или равен
размеру сетки PTV.

Настройка параметров IMRT
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Компонент Функция

Finer for Small Objects 

При активации этого варианта стандартный шаг сетки адапти-
руется согласно объему выбранного объекта. Это особенно уд-
обно для малых объектов.
Выбранные объекты отображаются в списке под флажком Finer
for Small Objects вместе с фактическим шагом сетки, используе-
мым для каждого представленного объекта в каждом случае.

Если необходимы точные расчеты для небольшого PTV и приблизительные расчеты для
OAR-объектов, для краниальных применений целесообразно установить значения PTV
Dose Grid Size и OAR Dose Grid Size, равными 2,0 мм. Шаг сетки по умолчанию установлен
равным шагу сетки, заданному в свойствах RTPlan.

Advanced Settings

Дополнительные настройки расчетов могут быть установлены в отдельном диалоговом окне
(см. стр. 332).
Для доступа к этим настройкам нажмите кнопку Advanced Settings (Дополнительные
настройки).

Количество составляющих лучей

Рис. 189 
После запуска этапа планирования Dose Optimization система рассчитывает параметры
сетки для каждого объекта. Пока эти расчеты не будут завершены, в области Information
(Информация) будет отображаться n/a (недоступно). При необходимости отображается
количество составляющих лучей и такая дополнительная информация, как использование
разделенных полей, комбинированных лепестков и субоптимальных дополнительных
зазоров PTV.
Точность сетки ограничена доступной оперативной памятью и скоростью используемого
компьютера. С другой стороны, существуют алгоритмические ограничения: невозможно
задать шаг сетки для PTV, превышающий в два раза минимальную толщину лепестка
выбранных MLC.
Если шаг сетки PTV превышает толщину лепестка, происходит объединение двух
лепестков. Сведения об этом отображаются в области информирования.

Замечание по безопасности

Установка шага вычислительной сетки в крайние значения, требующие большого
объема памяти, может привести к нестабильности системы.

Особые настройки линейного ускорителя

Область Linac Specific Settings (Особые настройки линейного ускорителя) содержит список
доступных профилей ускорителя. Если существует только одно устройство, оно выбирается
по умолчанию.

ОПТИМИЗАЦИЯ IMRT
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Рис. 190 

Компонент Функция

Dose Rate Выберите предпочтительную мощность дозы для последова-
тельности лепестков в текущей группе облучения.

Beamlet Size max.
(Макс. размер соста-

вляющего луча)

Задайте размер по оси Х для используемых составляющих лу-
чей. Система гарантирует, что используются составляющие лучи
только меньшие или равные установленному значению. Все Х-
размеры адаптируются, чтобы наилучшим образом соответство-
вать конформной форме. Размер по оси Y каждого составляю-
щего луча автоматически устанавливается равным толщине ле-
пестка. См. Рис. 191.
Компания Brainlab рекомендует выбирать максимальный размер
составляющего луча, который не слишком мал по сравнению с
шагом сетки расчета. Уменьшение размера не обязательно ве-
дет к дальнейшему улучшению плана в целом.
Слишком низкие значения могут ухудшить результат вследствие
того, что отдельные составляющие лучи не вносят вклада в до-
ставку дозы к какой-либо точке сетки расчета, поэтому для таких
лучей целесообразная оптимизация невозможна.

Align Beamlets (Вырав-
нивание составляющих

лучей)

Если этот флажок установлен, все размеры составляющих лучей
приводятся в соответствие со значениями, указанными в пункте
Beamlet Size max. Они все имеют одинаковый размер по оси Х и
все выравниваются таким образом, чтобы граница составляю-
щего луча гарантированно находилась в позиции изоцентра (ну-
левой). Эта функция важна для многолепестковых коллиматоров
с ограничениями в аппаратном обеспечении, касающимися пе-
ререгулирования и взаимной оцифровки.
См. стр. 350.

No. of Overlap Beamlets
(Количество перекры-
вающихся составляю-

щих лучей)

Перекрывающиеся составляющие лучи необходимы только для
разделенных полей.

Dynamic/Step-and-Shoot
(Динамическая/Поэтап-

ная)

Выберите динамическую (dynamic) либо поэтапную (step and
shoot) процедуру. (См. описание на стр. 325.) Наличие IMRT, в
особенности динамического IMRT, зависит от соответствующей
конфигурации аппаратного обеспечения.

Segments

Укажите количество сегментов для динамической или поэтапной
процедуры. Наличие IMRT, в особенности динамического IMRT,
зависит от соответствующей конфигурации аппаратного обеспе-
чения.

Настройка параметров IMRT
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Компонент Функция

Use Tongue-and-Groove
Optimization (Использо-
вание оптимизации по
типу «выступ — паз»)

Установите этот флажок, чтобы выполнить соответствующую
синхронизацию лепестков с целью оптимизации размеров сег-
мента и отверстий между соседними парами лепестков.
Компания Brainlab рекомендует активировать этот параметр, по-
скольку была выявлена значительная разница между облучения-
ми с оптимизацией и без нее.
См. стр. 349.

Размеры составляющего луча

Рис. 191 

Замечания по безопасности

Необходимость оптимизации «выступ — паз» определяется в процессе проверки для
предотвращения заниженной дозировки в PTV.

Не всегда имеется техническая возможность переместить сомкнутые пары лепестков
за пределы шторок. Оператор должен повторно проверить, размещены ли закрытые
лепестковые пары за шторками. Если это не так, оператор должен сам решить,
допустима ли возникающая при этом утечка дозы.

ОПТИМИЗАЦИЯ IMRT

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 331



9.2.2 Диалоговое окно параметров IMRT: дополнительные настройки

Как работать с дополнительными настройками

В диалоговом окне IMRT Parameters нажмите кнопку Advanced Settings, чтобы открыть
следующее диалоговое окно:

Рис. 192 

Ограничение для нормальной ткани

Если установлен флажок Use Normal Tissue Restriction (Использовать ограничение для
нормальной ткани), можно настроить два дополнительных зазора для создания
виртуальных объектов вокруг всех PTV.

①

②

Рис. 193 

Компонент Функция

Normal Tissue Dose Grid
Size (Шаг сетки дозы
для нормальной ткани)

Задает шаг сетки, используемый для расчетов. Значение по
умолчанию в два раза больше шага сетки PTV-объекта. Это зна-
чение должно быть по крайней мере равно значению OAR Dose
Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction (Дополнитель-
ный зазор вокруг PTV
без ограничения)

Можно задать область (в миллиметрах) вокруг каждого PTV-объ-
екта, на который не наложено ограничение (①). Эта область мо-
жет получать повышенную дозу, чтобы дать возможность резкого
снижения дозы вблизи границы PTV.

Настройка параметров IMRT
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Компонент Функция

Margin around PTV with
restriction (Дополнитель-
ный зазор вокруг PTV с

ограничениями)

Можно задать область вокруг PTV, облучаемого как орган риска
(②).
Установите флажок Use Outer Contour (Использовать внешний
контур), чтобы игнорировать область, заданную параметром
Margin around PTV with restriction. В этом случае будет исполь-
зоваться вся ткань, которая находится внутри заданного внешне-
го контура.

Сглаживание острых краев

В области Sharp Edge Smoothing (Сглаживание острых краев) можно использовать
ползунок Filter Parameter (Параметр фильтрации), чтобы задать значение вариации
интегральной плотности потока.
Filter Parameter является очень важным входным параметром для оптимизации. Чем выше
это значение, тем более сглажены колебания интегральной плотности потока вдоль
составляющих лучей, генерируемых одной парой лепестков. Выбираемые значения
находятся в диапазоне от 1 до 5 %. Весь диапазон эффективен, если применяется
осмотрительно. В некоторых случаях, однако, большие значения могут приводить к
нежелательным результатам. Подробную информацию об этом параметре см. на стр. 347.

Рис. 194 

Ограничение для активных составляющих лучей

В области Hot Beamlet Restriction (Ограничение для активных составляющих лучей) можно
задать максимальный процент ограничения для активных лучей.
Если результат отображает ряд активных пучков, например если доза в области входа
особенно высока, можно ограничить этот активный режим в процессе оптимизации. В
начале процесса система вычисляет количество MU, необходимое для проведения
облучения сравнимым конформным полем. Параметр, задаваемый в этом счетчике,
представляет собой максимальный результат MU, полученный из расчетов IMRT (в
процентах), превышающий результат MU для стандартного облучения конформным пучком.
Крайне низкие значения могут быть трудны для выполнения и могут привести к
неудовлетворительным результатам.

Рис. 195 
В области Hot Beamlet Restriction воспользуйтесь счетчиком IMRT MU Result above
Conformal Beam MU w/o IMRT (Результат IMRT MU выше MU конформного пучка без IMRT),
чтобы увеличить или уменьшить максимальный процент ограничения для активного луча.
• Соответствующая информация о составляющем луче отображается на вкладке Dual Mix

(Двойное смешивание) в процессе оптимизации плана (см. стр. 337).
• Чтобы снизить максимальный вес составляющего луча, используйте параметр Hot

Beamlet Restriction вместо ограничения для нормальной ткани. Снижение горячих
составляющих лучей, безусловно, лучше осуществляется этим ограничением. Этот
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способ предпочтителен и требует меньше вычислительного времени, чем расширение
PTV с дополнительным зазором на ограничение.

Настройка параметров IMRT
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9.2.3 Диалоговое окно IMRT Prescription

Общая информация

Когда настройки в диалоговом окне IMRT Parameters уже заданы и нажата кнопка Next,
отображается диалоговое окно IMRT Prescription (Предписание IMRT).
В диалоговом окне IMRT Prescription можно проверять параметры предписания и, при
необходимости, их изменять. Например, можно определить цели отношения доза — объем
для каждого сегментированного объекта PTV, OAR или Boost-объекта, подлежащего
включению в IMRT-оптимизацию дозы.

Предписание PTV

Рис. 196 
Настройки данного диалогового окна описаны на стр. 173.
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Предписание OAR

Рис. 197 
В дополнение к целям для OAR можно также дополнительно установить Overlap Guardian
(Защита от перекрывания), если PTV перекрывается с OAR.

Настройка параметров IMRT
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9.3 Выполнение оптимизации

Общая информация

В области планирования на экране Dose Optimization находятся вкладки Dual Reconst
(Двойная реконструкция), Dual Mix, Dose Overlay (Наложение дозы) и Plan Content.

Замечания по безопасности

Изменение плана облучения (напр. воксельных объектов) после того, как план
оптимизирован для IMRT, может изменить начальное качество результата IMRT.
Поэтому рекомендуется повторная оптимизация.

Перед выполнением оптимизации IMRT проверьте настройки шторок в проекции со
стороны пучка и удостоверьтесь в том, что ни одна из шторок не закрывает PTV.

ОПТИМИЗАЦИЯ IMRT
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9.3.1 Вкладка Dual Mix

Планы оптимизации

Концепция компании Brainlab относительно IMRT отличается от стандарта тем, что
позволяет сравнивать ряд разных планов, прежде чем выбрать наилучший вариант.
Система создает четыре различных плана, которые можно сравнить между собой в окнах
планирования:

План Значение органов, подвергающихся риску

OAR High (OAR
высокий) Высокое

OAR Medium
(OAR средний) Среднее

OAR Low (OAR
низкий) Низкое

PTV Only (Только
PTV) Не имеют значения

Основной экран вкладки Dual Mix

①

②

③

Рис. 198 

№ Компонент

① Срезы изображений

② Карты интегральной плотности потока

③ Гистограммы доза — объем

Сравнение планов

Для сравнения планов используйте ползунки Comparison и Selection:

Выполнение оптимизации
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Ползунок Пояснение

Comparison В левой части экрана отображаются карта интегральной плотности потока,
срез и гистограммы «доза — объем» для выбранного плана облучения.

Selection В правой части экрана отображаются карта интегральной плотности пото-
ка, срез и гистограммы «доза — объем» для выбранного плана облучения.

Распределение дозы

Распределение дозы для каждого выбранного плана можно отобразить в окне просмотра
срезов нажатием кнопки Show Dose. См. стр. 227.
Воспользуйтесь функциями Zoom In/Out, чтобы изменить коэффициент масштабирования
для окна просмотра срезов. Повторное центрирование окон не происходит.

Как просмотреть карту интегральной плотности потока для каждого пучка

Используйте ползунок Status Display в области Functions, чтобы переключить отображение
статуса в режим показа карт интегральной плотности потока для каждого пучка.

Карты интегральной плотности потока

Для каждого выбранного плана облучения отображается карта интегральной плотности
потока.
Эти карты постоянно обновляются в процессе оптимизации и показывают фактическое
распределение интегральной плотности потока. Отображается также число итераций и
расчетные мониторные единицы на поле.
На картах интегральной плотности потока темными представлены те области, в которых
интенсивность облучения наибольшая. Области, в которых интенсивность ниже, выглядят
более светлыми. Даже окружающая область не является полностью белой вследствие
трансмиссии MLC.
Воспользуйтесь функциями Zoom In/Out, чтобы изменить коэффициент масштабирования
отображенных реконструкций. При одновременном позиционировании перекрестия в окнах
(щелкните левой кнопкой мыши рядом с перекрестием и тяните к нужному месту) можно
более точно отобразить критические области.

DVH

Оператор может просматривать DVH для каждого объекта OAR, PTV и Boost-объекта
каждого выбранного плана облучения:

Этап

Чтобы отобразить DVH для какого-либо объекта, выберите этот объект в списке Status
Display.

После того как прямой расчет завершен, точные значения DVH отображаются на двух
гистограммах «доза — объем» в нижней части окна на вкладке Dual Mix. Чтобы
просмотреть эти данные, переместите курсор на соответствующую графическую DVH.
Функции этих гистограмм аналогичны функциям гистограммы «доза — объем»,
активируемой по нажатию кнопки Open DVH Dialog на панели инструментов.
Дополнительную информацию см. на стр. 234.
Представления DVH постоянно обновляются в соответствии с текущим результатом. После
завершения плана отображается результирующее распределение дозы.

Первоначальный результат оптимизации нельзя использовать для сравнения
окончательного плана и принятия решения. Вместо этого следует использовать
результат прямого вычисления.
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Как выбрать результат

После окончания оптимизации выберите результат (OAR High, OAR Medium, OAR low или
PTV only) из выпадающего меню в области Select Result.
Убедитесь, что форма поля MLC полностью покрывает PTV. Также удостоверьтесь в том,
что MLC соответствует PTV, т. е. размер поля MLC достаточен для того, чтобы включать в
себя PTV, и размер лепестков соответствует форме PTV. Проверьте поворот коллиматора и
(если используются разделенные поля) убедитесь, что PTV полностью покрыт смежными
разделенными полями. Если очерченный PTV не помещается внутри апертуры MLC,
программа попытается выполнить предписание, рассчитывая чрезмерно высокие значения
мониторных единиц.
Нажатием кнопки Show Dose можно отобразить настройки изодозы для проверки. Окно
отображения изодозы IMRT идентично стандартному окну просмотра облучения (см. стр.
227).

Текущее вычисление

В области Current Calculation:

Параметры Пояснение

Accept (При-
нять)

С помощью этой кнопки можно подтвердить и сохранить оптимизацию во
время расчетов, а затем перейти к следующей оптимизации. Эта кнопка ак-
тивна только во время проведения расчетов.

Pause (При-
остановка)

С помощью этой кнопки можно отклонить оптимизацию во время расчетов,
удалить ее, а затем перейти к следующей оптимизации. Эта кнопка активна
только во время проведения расчетов.

Finish (Зав-
ершить)

Если результат вполне удовлетворительный, можно нажать эту кнопку, чтобы
завершить оптимизацию во время расчетов, не переходя к следующей опти-
мизации. Эта кнопка активна только во время проведения расчетов.

Remove По завершении оптимизации отображается кнопка, позволяющая удалить
ненужные результаты.

IMRT-планы с незавершенной оптимизацией нельзя использовать для облучения.

Функции Accept и Pause недоступны при оптимизации в режиме PTV only, поскольку
финальный результат требуется в качестве исходной величины для других оптимизаций.

Область предписаний

Компонент Функция

Change Objectives
(Изменение целей)

Пользователь может открыть диалоговое окно IMRT Prescription
(см. стр. 335) и изменить цели, которые будут применены для опти-
мизации дозы IMRT. Нажмите кнопку OK для оптимизации только
нужных результатов. Пропущенные или удаленные результаты не
изменяются.

Restart (Перезапуск) Оператор может перезапустить весь расчет оптимизации, включая
изменение шага сетки и др.

Прямой расчет

При сравнении оптимизаций первой осуществляется оптимизация обратного планирования,
а затем следует прямое вычисление, которое дает реальные результаты.
Когда обратное планирование завершено, запускается программа определения
последовательности лепестков, которая создает предельно точные карты интегральной
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плотности потока по взвешенным составляющим лучам. Карты интегральной плотности
потока применяются для расчета распределения дозы облучения с помощью алгоритма
расчета дозы «тонкий луч». Этот алгоритм дает хорошую аппроксимацию вероятного
результата и поэтому должен использоваться для сравнения планов, а также в качестве
основы для планирования облучения.
Статус прямого вычисления можно установить по картине распределения дозы облучения.
Отображение дозы сопоставимо с отображением регулярной дозы. Когда все процедуры
прямого планирования завершены, можно сравнить разные результаты с помощью вкладок
Dual Reconst, Dual Mix и Dose Overlay.
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9.3.2 Наложение дозы

Вкладка Dose Overlay

Рис. 199 
На вкладке Dose Overlay представлены три окна, содержащие текущий набор срезов, а
также гистограмма доза — объем, представляющая процентное соотношение объема и
дозы для выбранных результатов или объектов.
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9.3.3 Двойные реконструкции

Вкладка Dual Reconst

На вкладке Dual Reconst изображены окна просмотра срезов для каждой выбранной
ориентации и выбранного результата.

Рис. 200 

Сравнение планов

Для сравнения планов используйте ползунки Comparison и Selection:

Ползунок Пояснение

Comparison В левой части экрана отображаются три окна просмотра срезов для вы-
бранного плана облучения.

Selection В правой части экрана отображаются три окна просмотра срезов для вы-
бранного плана облучения.

Настройки просмотра

В левой верхней части каждого изображения расположены следующие кнопки
• Full Screen для отображения среза в полноэкранном режиме;
• Open DVH Dialog для отображения DVH объектов. В противоположность показанному на
основном экране списку объектов, в диалоговом окне DVH отображаются все объекты,
поэтому оператор может проверить DVH для объектов, которые не являются частью
процедуры IMRT.

Как сравнить распределения дозы

Этапы

1. Нажмите любую кнопку отображения дозы, чтобы увидеть распределение дозы в ка-
ждом срезе.
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Этапы

2. Выберите результат с помощью ползунков Comparision и Selection, чтобы увидеть
изменения в распределении дозы при сравнении разных результатов.

3. После выбора плана из выпадающего списка он может использоваться для после-
дующих этапов.

4. При полностью удовлетворительных результатах оптимизации дозы перейдите к за-
даче Treatment Planning для настройки MU, если это необходимо (см. стр. 161).

Поскольку вся информация о планировании сохраняется в выбранном плане
облучения, все временные кэш-файлы для IMRT можно удалить вручную из
временной папки в Windows Explorer (проводнике Windows), когда составление плана
облучения завершено. Эти кэш-файлы можно удалить, т. к. их единственным
назначением является ускорение процесса оптимизации. Неиспользуемые кэш-
файлы автоматически удаляются системой по прошествии установленного по
умолчанию периода времени, который составляет две недели.

В зависимости от интеграции используемой системы, ускорителя и системы Record &
Verify, укладочное световое поле может быть экспортировано, как первый сегмент
каждой последовательности лепестков IMRT. Это дает возможность проверить
корреляцию последовательности лепестков MLC с углами пучка и настройками MU.
Это укладочное световое поле может вносить количество дозы больше ожидаемого
вследствие ограничений системы управления доставкой.

Выполнение оптимизации
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9.4 Алгоритм IMRT

Общая информация

В противоположность облучению конформным пучком, в интенсивно-модулированной
радиотерапии (IMRT) используются пучки с неравномерным распределением
интенсивности. Распределение интенсивности рассчитывается через алгоритм обратного
планирования и оптимизируются для как можно более точного соответствия целям
оптимизации со стороны объема мишени и органов риска. Модулирование пучков
достигается путем расчета последовательности движущихся лепестков многолепесткового
коллиматора.

Описание алгоритма

Используемые в iPlan RT Dose алгоритмы решений IMRT можно разделить на несколько
подгрупп:
• предварительные расчеты (расчеты объектов и составляющих лучей, см. стр. 346);
• оптимизация обратного планирования (со множественными результатами, см. стр. 347);
• настройка последовательности лепестков (используется во время оптимизации и после
нее, см. стр. 349);

• прямой расчет (см. стр. 351).
Для расчета итоговой дозы, доставляемой пучками с модулированной при помощи
многолепесткового коллиматора интенсивностью, используется алгоритм тонкого луча. Для
каждого пучка из небольших сегментов суммируется двумерный профиль интенсивности
либо карта интегральной плотности потока; при необходимости учитывается утечка через
лепестки, а также динамика лепестков.
Алгоритм IMRT учитывает уже доступные распределения дозы других групп облучения или
импортированные значения объема дозы и выполняет оптимизацию пучков IMRT таким
образом, чтобы как можно в большей степени соответствовать ограничениям различных
объектов.
Затем выполняется свертка каждой карты интегральной плотности потока пучка φ0 с ядрами
тонких лучей, после чего рассчитываются значения IDD. Расчет общей дозы, доставляемой
всеми пучками, аналогичен расчету дозы для конформной лучевой терапии, где
используются модифицированные неоднородные карты интегральной плотности потока. 

Пример карты интегральной плотности потока

В этом примере карта содержит контур PTV и положения лепестков:

Рис. 201 
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9.4.1 Предварительные расчеты

Соотношения вокселей

①

②
③

④

Рис. 202 

№ Компонент

① Нормальная ткань

② OAR

③ PTV

④ Boost

Отношение вокселей для всех вокселей внутри внешнего контура.
• Все воксели в зонах boost являются boost-вокселями
• Все воксели в PTV, за вычетом boost, являются PTV-вокселями
• Все воксели в OAR являются OAR-вокселями
• Все воксели в области перекрытия PTV и OAR обрабатываются согласно выбранным
настройкам защиты от перекрывания OAR (см. стр. 336)

• Все воксели в областях с нормальной тканью являются вокселями нормальной ткани
Подробнее см. статью Wu 2000, разделы G + H.

Предварительные расчеты составляющего луча

Процедура расчета составляющего луча:
• Рассчитайте надлежащую форму для каждого поля вокруг соответствующего PTV с
учетом указанного дополнительного зазора. Информация по OAR не используется.

• Используйте шаг сетки составляющего луча для разделения формы на малые
составляющие лучи. Форма может быть увеличена за счет закругления (используется
предельное верхнее значение).

• Для центра всех вокселей объектов и для всех обратных CIAO влияние исходной дозы
рассчитывается для использования в коррекции пропускания.

• Для центра всех вокселей объектов, а также для всех составляющих лучей,
рассчитывается влияние исходной дозы. Если это влияние ниже определенного
порогового значения, оно не учитывается напрямую при выполнении обратной
оптимизации.

В расчете дозы для отдельных составляющих лучей используется измерение
эквивалентного квадратного поля CIAO с помощью тонкого луча. Это наилучший способ
обеспечить соответствие между обратным и прямым вычислением.

Алгоритм IMRT
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9.4.2 Оптимизация обратного планирования

Общая информация

В механизме обратного планирования сочетается оценка максимального подобия (Maximum
Likelihood Estimator — MLE) с динамически меняющимся штрафом; образуется алгоритм
подобия с динамическим штрафом (Dynamically Penalized Likelihood algorithm — DPL-
алгоритм; см. Llacer 1997). К целевой функции применяется также сглаживающее
ограничение Байеса.

Алгоритм

Целевая функция (в форме логарифмической функции правдоподобия) для DPL-алгоритма
имеет следующий вид:
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Целью оптимизационного процесса является нахождение вектора интегральных плотностей
потока составляющего луча

a aj( )=

и, как результат, максимизация этой целевой функции. Произведения этих значений
интегральных плотностей потока (aj) на влияние составляющего луча j на воксель i (Fij),
суммированные по всем составляющим лучам, дают проекцию интегральных плотностей
потока на область дозы ΣjFijaj. Ограничения оптимизации описывают желаемые значения
дозы di и si для каждого вокселя в PTV (D) и чувствительной ткани (S; OAR) соответственно.
Максимизация производится итерационно, как описано в документе Llacer 1997. Параметр
отбраковывания βi, заданный в области OAR, для данного процесса обновляется в течение
каждой итерации. Различие между четырьмя результатами оптимизации, которые
предлагает iPlan RT, определяется весовым коэффициентом w параметра отбраковывания
βi. Сам по себе весовой коэффициент wi является результатом расчета трех других весовых
коэффициентов:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

В зависимости от приоритета OAR на этапе оптимизации (p = 0: OAR Low, p = 1: OAR Med и
p = 2: OAR High), весовой коэффициент получает поправку:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi зависит также от выбранного значения защиты OAR для конкретного объекта OAR со
значением wguardian_i в диапазоне от 0 до 1. Значение защиты OAR, равное 66 %,
соответствует весовому коэффициенту защиты 0,66. Значение отбраковывания wi
дополнительно увеличивается, если цель OAR имеет атрибут приоритетности. В этом
случае wpriority_i равняется 100, если же цель не приоритетна, значение данного параметра
равняется 1.
Последний термин в этом уравнении является разновидностью байесовской функции
отбраковки при фильтровании (Llacer 1998). Продолжительность действия этой отбраковки
определяет отклонение интегральной плотности потока составляющего луча j от
интегральной плотности потока составляющих лучей в его окружении Nj. Влияние
примыкающих составляющих лучей взвешивается по параметру λk. Общая гладкость
оптимизационного результата может регулироваться с помощью параметра Filter Parameter
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в режиме Sharp Edge Smoothing (см. мастер обратного планирования), представленного
величиной α в приведенной выше формуле.

Заключение

Как видно из этой формулы, гибкость результатов определяется в первую очередь
использованием очень специфической установки ограничения по дозе. На практике такие
ограничения для каждого вокселя динамически изменяются перед каждым этапом
оптимизации. Этот метод позволяет использовать любой тип функции, определяющей
ограничение. В iPlan RT настройка ограничения практически определена количеством
комбинаций проб «доза — объем» в DVH (целей оптимизации).
Очень важным преимуществом этого метода оптимизации является использование
описанной байесовской фильтрации во время оптимизации (Llacer 1998). Сглаживание
выполняется только в сторону движения лепестка с использованием отношений соседних
составляющих лучей.
Для уменьшения вероятности появления горячих составляющих лучей (очень высокой
интенсивности) во время оптимизации в этом процессе используется ограничение на
составляющий луч (верхняя граница), которое ограничивает алгоритм в распределении
значений интегральной плотности потока. Такое ограничение для горячих составляющих
лучей связано с соответствующим конформным полем и, следовательно, учитывает глубину
ткани для каждого пучка.

Алгоритм IMRT
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9.4.3 Задание последовательности лепестков

Общая информация

Задание последовательности лепестков можно разделить на следующие части:
• движение лепестка, доставляющего интегральную плотность потока;
• оптимизация по типу «выступ — паз»;
• расчет передачи;
• недопущение возможной взаимной оцифровки (при необходимости).

Движение лепестка

Оптимизация «выступ — паз» синхронизирует начало движения каждой пары лепестков. До
и после доставки пара лепестков движется сразу за пределами шторок первичного
коллиматора.
• Стандартная процедура без оптимизации «выступ — паз» начинается сразу со всеми
парами лепестков.

• Наоборот, с оптимизацией «выступ — паз» рассчитывается оптимальное время начала,
так чтобы максимальный размер смежных полей на сегмент был открытым.

Оптимизация по типу Tongue and Groove (выступ — паз)

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Рис. 203 

№ Компонент

① Пары лепестков

② Направление движения лепестков

③ Основная карта интегральной плотности потока
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№ Компонент

④ Доставка без применения метода «выступ — паз»

⑤ Доставка с применением метода «выступ — паз»

⑥ Сегменты (синхронизация лепестков MLC)

Пояснения к оптимизации TAG

Результат оптимизации «выступ — паз» используется для вычисления общей доставки для
каждого поля. Эта доставка находится в особом отношении к начальной доставке,
представленной максимальной интенсивностью каждого поля. Это отношение введено в
обратное планирование, с тем чтобы вычислить правильную дозу передачи, и используется
для более точного прямого планирования.

Ограничения

В зависимости от возможностей системы доставки облучения, последовательности
лепестков могут недостаточно точно соответствовать оптимизированному распределению
интегральной плотности потока. Если в MLC есть аппаратные ограничения, такие как
отсутствие оцифровки, ограниченный дополнительный ход, статические зазоры между
лепестками (например, Siemens 3-D MLCs и Elekta MLCi), то форма отдельных сегментов
может не соответствовать требуемой. Эти аппаратные ограничения не могут быть
преодолены, хотя автоматическая адаптация лепестков включает специальную
оптимизацию для статических зазоров между лепестками и MLC без функции внутренней
оцифровки (флагшток-оптимизация).

Алгоритм IMRT
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9.4.4 Прямой расчет

Основной обзор

Хотя алгоритм тонкого луча построен на использовании карты интегральной плотности
потока, прямой расчет основан на построении последовательности лепестков. Итоговая
карта интегральной плотности потока создается с использованием метода, который
моделирует фактическое движение лепестков, даже для динамических
последовательностей лепестков.
В поэтапной методике (step-and-shoot) происходит постепенное накапливание различных
сегментов. Напротив, динамический метод моделирует линейное движение лепестков и
точно настраивает правильный раскрыв поля.
Все эти процедуры проводятся по сетке с очень частым шагом и в конце преобразуются в
сетку для тонкого луча (размер ядра).
Для окончательной проверки расчета также может использоваться алгоритм Monte Carlo.
Более подробная информация об алгоритмах тонкого луча и Monte Carlo представлена в
справочном техническом руководстве, Brainlab Physics.
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9.5 Оптимизация апертуры
9.5.1 Обзор

Общая информация

Оператор может выполнить оптимизацию апертуры для облучения по методу HybridArc.
Этот метод тесно связан с лучевой терапией с модуляцией интенсивности излучения
(IMRT). Как и при облучении по методике IMRT, целью является доставка пучка путем
изменения его формы с течением времени при соблюдении соответствия заданным целям
обратного планирования для PTV и органов риска.
В отличие от IMRT, интенсивность пучка изменяется не во время фиксированного
положения гантри, а во время движения дуги. Алгоритм оптимизации апертуры
рассчитывает оптимизированные формы планирования для динамической конформной
дуги, чтобы обеспечить соответствие заданным целям.

Техника

При облучении динамической конформной дугой подстройка положений лепестков
происходит во время смещения дуги. Для каждой дуги применяются контрольные точки с
шагом диапазона гантри 10°. Эти контрольные точки задают форму планирования,
уникальную для этого направления пучка. Лепестки MLC адаптируются к различным
формам планирования с учетом специфических для модели оборудования ограничений
передвижения лепестков MLC.
Метод оптимизации апертуры теперь определяет такие формы планирования, которые
удовлетворяют предварительно заданным целям IMRT.
Оптимизация апертуры не отличается от оптимизации нескольких копланарных пучков
IMRT: сначала выполняется оптимизация интегральной плотности потока первых пучков,
после чего эти интегральные плотности потока преобразуются в схемы лепестков. Во время
оптимизации апертуры:
1. Форма пучка каждой контрольной точки разбивается на составляющие лучи

интегральной плотности потока, соответствующие определенным дугам.
2. Алгоритм оптимизации определяет для каждой отдельно взятой контрольной точки

оптимальную схему интегральной плотности потока с учетом всех прочих контрольных
точек и необходимости соблюдения заданных целей. В отличие от схем интегральной
плотности потока для режима IMRT, интегральной плотности потока при оптимизации
апертуры использует лишь два уровня составляющих лучей интегральной плотности
потока: полное облучение и отсутствие облучения. На этой диаграмме изображена схема
интегральной плотности потока при оптимизации апертуры для контрольной точки.

Рис. 204 
3. Полученная в результате схема интегральной плотности потока для контрольной точки

используется для создания уникальной для этой точки формы планирования.
4. Лепестки MLC адаптируются к оптимизированным формам планирования с учетом

специфических для модели оборудования ограничений передвижения лепестков MLC.

Оптимизация апертуры

352 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Регулировка параметров оптимизации апертуры

Результаты оптимизации (защита OAR построена с применением низкой, средней и высокой
приоритетности этих органов) можно выбрать в контекстном меню группы облучения.
Разрешение составляющих лучей дуги зависит от наименьшего доступного объема PTV и
отрегулированного шага сетки расчета дозы (см. стр. 231).
Шаг сетки расчета обратной оптимизации для PTV и OAR устанавливается равным шагу
сетки, заданному в свойствах RTPlan (см. стр. 219).

При обратном планировании невозможно гарантировать, что будут соблюдены
поставленные цели и ограничения. Таким образом, окончательная проверка должна
выполняться с применением всех стандартных процедур проверок.

Регулировка оптимизированных форм планирования

После оптимизации апертуры или IMRT для режима HybridArc сохраняется возможность
изменения формы планирования для дальнейшей тонкой настройки распределения дозы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вернуть форму планирования к исходному неоптимизированному
виду, необходимо сбросить результаты оптимизации апертуры. В случае режима
HybridArc с оптимизированной апертурой сбросить дальнейшие изменения формы
планирования, внесенные в ручном режиме, к исходному оптимизированному состоянию
уже невозможно.
 

ОПТИМИЗАЦИЯ IMRT
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10 ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ
10.1 Утверждение плана

Общая информация

Когда планирование облучения завершено, план облучения должен пройти следующие
этапы:
• анализ лечащим врачом (см. стр. 373);
• проверка дозиметристом (см. стр. 377).
Это гарантирует использование только завершенных и тщательно проверенных планов для
облучения пациента. При загрузке утвержденного плана отображается соответствующее
сообщение.
Механизм утверждения отмечает утвержденные планы значком с поднятым вверх большим
пальцем руки. Такие планы сохраняются в виде файлов только для чтения и не подлежат
изменению. Этот принцип позволяет гарантировать неизменность содержимого плана после
его утверждения. Использование для облучения пациентов только утвержденных планов
позволяет отслеживать, какой план был использован для облучения пациента, а также
готовность плана к использованию для облучения. Настоятельно рекомендуется
использовать механизм утверждения.

Высокое качество плана определяется в первую очередь качеством входных
параметров. Все входные параметры, включая, например измерения дозы,
изображения пациента, определение объемов облучения, органы риска, настройки
плана облучения и т. д., должны быть тщательно проверены перед началом
облучения. Качество плана облучения может быть лишь настолько высоким,
насколько высоким является качество применяемых входных параметров.

Назначение прав на утверждение

Для определения прав операторов, выполняющих различные функции, на утверждение
планов облучения, система iPlan RT Dose использует Authorization Manager (Диспетчер
авторизации) от компании Microsoft. При установке системы могут быть определены
различные права доступа, соответственно функции оператора. Если нужно изменить
структуру функций или внести новую функцию оператора, обратитесь к специалисту службы
поддержки компании Brainlab. Дополнительная информация о Authorization Manager
(Диспетчер авторизации) содержится в соответствующей технической документации
компании Microsoft.

Замечания по безопасности

Всегда утверждайте окончательный план перед экспортом, чтобы убедиться в том,
что он не был случайно изменен. Всегда экспортируйте план в выбранную систему
(сторонних производителей или ExacTrac) сразу после утверждения.

Если необходимо утвердить второй план для пациента, утверждение существующих
планов должно быть аннулировано (см. стр. 385) или же существующие планы
должны быть сохранены под другим названием, поскольку утвержденные планы
защищены от записи. Следует уделять особое внимание тому, был ли предыдущий
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план уже экспортирован, напр. в систему R&V или контроллер MLC. Можно также
удалить предварительно экспортированные планы, если они более не понадобятся;
это необходимо для предотвращения облучения пациента по устаревшему плану.

Утверждение плана
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10.2 Врачебный анализ

Общая информация

Этап Physician’s Review дает возможность врачу проанализировать запланированные
объекты и соотношение дозы и объема для каждого объекта.

iPlan RT Review

Этап Physician’s Review может быть проведен без запуска программы iPlan RT.
Можно запустить отдельное приложение iPlan RT Review с рабочего стола и использовать
его для загрузки, анализа и утверждения плана аналогично способу, описанному в данном
разделе.

Основной экран

Рис. 205 

POI Вкладка

Точки интереса, заданные для плана облучения (см. стр. 249), перечислены на вкладке POI
(Точки интереса).

Functions Вкладка

Все планируемые сегментированные объекты (см. стр. 119) перечислены на вкладке
Functions.

Тип объекта Цвет

PTV Зеленый

Объекты OAR, для которых определены ограничения Синий

Другие Черный
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Создание объекта дозы

Для создания объекта дозы необходимо нажать кнопку Create Dose Object..., см. стр. 287.

Как анализировать объекты и соотношения дозы и объема

Этапы

1. Выберите вкладку DVH/Reconstructions.

2.
Выберите объект для анализа из списка на вкладке Functions.
Окна планирования и диаграмма DVH в левой верхней части экрана будут обновле-
ны, позволяя проанализировать сам объект и соотношение дозы и объема для него.

3. После анализа план облучения необходимо утвердить с помощью кнопки Plan
Approval в области функций (см. стр. 375).

Врачебный анализ
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10.2.1 Утверждение врачом

Как активировать процедуру утверждения

Нажмите кнопку Plan Approval в области функций.

Как просмотреть статус плана

Если план облучения содержит несоответствия, отображается диалоговое окно Plan Status
(см. стр. 302).

Этапы

1. Перед продолжением необходимо проанализировать любые ошибки и предупре-
ждения, после чего внести в план соответствующие корректировки.

2.

• Если принято решение не вносить изменения в план облучения, нажмите кнопку
OK в диалоговом окне Plan Status для перехода к диалоговому окну Approval.

• Для внесения изменений в план облучения нажмите кнопку Cancel, чтобы закрыть
диалоговое окно Plan Status. После того как в план облучения были внесены не-
обходимые исправления, повторно нажмите кнопку Plan Approval в области функ-
ций, чтобы перейти к диалоговому окну Approval.

Approval Диалоговое окно

Рис. 206 

Как утвердить план

Этапы

1.

В диалоговом окне Approval план облучения должен быть утвержден назначенными
операторами (например, врачами-консультантами). В зависимости от настроек iPlan
RT Dose, может быть необходимо утверждение одним или двумя специалистами.
• В каждом поле Authorized by (Утвердил) необходимо ввести имя пользователя,
которое используется для входа в станцию планирования, а также второе дей-
ствительное имя пользователя (см. стр. 371).

• Введите соответствующий пароль для каждого пользователя.

2. Для подтверждения нажмите OK.

3. Программа предложит сохранить утвержденный план облучения (см. стр. 56).
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Этапы

4. После утверждения и сохранения плана облучения отобразится соответствующее
сообщение.

Как аннулировать утверждение плана

Если необходимо, утверждение плана облучения можно в любой момент аннулировать с
помощью кнопки Revoke Approval в диалоговом окне Approval (см. стр. 385).

Врачебный анализ
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10.3 Проверка дозиметристом

Общая информация

Этап Physicist’s Verification позволяет дозиметристу проверить группы облучения и
элементы плана облучения.

Основной экран

Рис. 207 

Содержимое окон планирования

В дополнение к стандартным вкладкам Overview, Slices, X-ray Images и Plan Content
(см. стр. 48) предусмотрены следующие вкладки:
• Field Reconstruction (Реконструкция поля) (см. стр. 378);
• Setup DRRs (Настройка DRR) (см. стр. 380).

Вкладка Functions

На вкладке Functions перечислены все планируемые группы облучения (см. стр. 201) и
элементы облучения (см. стр. 209).
Каждый элемент облучения отображен с флажком, который означает невозможность
дальнейшего редактирования.
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①
②

Рис. 208 

№ Компонент

① Группа облучения

② Элемент облучения

Как анализировать план облучения

Этапы

1.

Выберите объект для проверки в списке на вкладке Functions. Информация о свой-
ствах, отображенная в области функций, обновится соответственно.
Проанализируйте информацию на вкладке Field Reconstructions (см. стр. 378),
затем — на вкладке Setup DRRs (см. стр. 380).

2. После анализа план облучения необходимо утвердить с помощью кнопки Plan
Approval в области функций (см. стр. 383).

3. Предусмотрены также различные функции экспорта (см. стр. 389).

Вкладка реконструкции поля

На данной вкладке приведена информация об элементе, который был выбран на вкладке
Functions.

Проверка дозиметристом
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①

②

③

④

Рис. 209 

№ Компонент Функция

① Просмотр поля Обзор поля, наложенного на срез КТ. См. стр. 264.

② Проекция со стороны
пучка См. стр. 272.

③ Просмотр глубины См. стр. 262.

④ Окно просмотра DRR DRR-изображение ориентировано в том же направлении,
что и изображение КТ в окне обзора поля.
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10.3.1 Просмотр DRR

Общая информация

В зависимости от выбранных при планировании облучения параметров DRR, настройки
DRR также включаются в распечатку плана (см. стр. 427) и в данные облучения,
экспортируемые через DICOM (см. стр. 397).

①

②③

Рис. 210 

№ Компонент

① Объекты PTV отображены как контуры на каждой DRR.

② При помощи ползунка выполняется настройка контраста между костью и мягкой
тканью для всех DRR одновременно.

③ Эта кнопка настройки яркости и контраста изменяет настройки только для DRR (см.
стр. 533).

Проверка дозиметристом
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Как изменить содержание DRR

Чтобы выбрать информацию, которая будет включена в окна наложения DRR, необходимо:

Этапы

1.

Выберите план облучения в области Functions и нажмите кнопку Properties. От-
кроется диалоговое окно RTPlan Properties.

2.

Выберите вкладку DRR Overlays. Активируйте содержимое, которое нужно отобра-
зить в DRR. В том числе укажите, нужно ли отображать координатную сетку и дан-
ные масштабирования.

В зависимости от настроек iPlan RT Dose и Physics Administration, подлинный
масштаб координатной сетки может находиться на уровне изоцентра или на уровне
формирователя изображений. При использовании координатной сетки для
позиционирования необходимо тщательно проверять, соответствуют ли настройки
масштабирования используемой процедуре позиционирования.
Также можно выбрать информацию, которая будет использована в распечатках DRR (см.
стр. 427), а также в данных облучения, экспортируемых через DICOM (см. стр. 397).
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Как изменить маркировку и углы DRR

Этапы

1.

Выберите группу облучения в области Functions и нажмите кнопку Properties. От-
кроется диалоговое окно Properties.

2.

Выберите вкладку DRRs. Оператор может выбрать пучок, ввести имя, а также углы
гантри и таблицы.

Инструмент Imager (Формирователь изображений) указывается при помощи инстру-
мента Physics Administration.
Содержание наложения DRR см. на стр. 381.

Проверка дозиметристом
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10.3.2 Утверждение дозиметристом

Как активировать процедуру утверждения

Нажмите кнопку Plan Approval в области функций.

Как просмотреть статус плана

Этапы

1.
Если план облучения содержит несоответствия, отображается диалоговое окно Plan
Status (см. стр. 302). Перед продолжением должны быть проанализированы отдель-
ные ошибки и предупреждения и соответствующие корректировки внесены в план.

2.

• Если принято решение не вносить изменения в план облучения, нажмите кнопку
OK в диалоговом окне Plan Status для перехода к диалоговому окну Approval.

• Для внесения изменений в план облучения нажмите кнопку Cancel, чтобы закрыть
диалоговое окно Plan Status. После того как в план облучения были внесены не-
обходимые исправления, повторно нажмите кнопку Plan Approval в области функ-
ций, чтобы перейти к диалоговому окну Approval.

Approval Диалоговое окно

Рис. 211 

Как утвердить план

Этапы

1.

В диалоговом окне Approval план облучения должен быть утвержден назначенными
операторами. В зависимости от настроек iPlan RT Dose, может потребоваться
утверждение одним или двумя специалистами.
• В каждом поле Authorized by необходимо ввести имя пользователя, которое ис-
пользуется для входа в станцию планирования, а также второе действительное
имя пользователя (см. стр. 371).

• Введите соответствующий пароль для каждого пользователя.

2. Для подтверждения нажмите OK.

3. Программа предложит сохранить утвержденный план облучения (см. стр. 56).
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Этапы

4. После утверждения и сохранения плана облучения отобразится соответствующее
сообщение.

Как аннулировать утверждение плана

Если необходимо, утверждение плана облучения можно в любой момент аннулировать с
помощью кнопки Revoke Approval в диалоговом окне Approval (см. стр. 385).

Проверка дозиметристом
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10.4 Аннулирование утверждения плана облучения
10.4.1 Аннулирование утверждения плана

Общая информация

После утверждения плана облучения его утверждение можно аннулировать, например если
нужно внести изменения в план.
Любой оператор, обладающий полномочиями утверждения плана облучения, может
аннулировать существующее утверждение.

Approval Диалоговое окно

Рис. 212 

Аннулирование утверждения плана

Этапы

1. Нажмите кнопку Plan Approval в области функций.

2.
В появившемся диалоговом окне Approval поля авторизации отображаются в сером
цвете.
Для аннулирования утверждения нажмите кнопку Revoke Approval.

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 385



Этапы

3.

В диалоговом окне Authorization введите имя оператора и пароль, которые исполь-
зуются для входа в станцию планирования.
Для аннулирования статуса утвержденного плана облучения необходимы соответ-
ствующие права доступа.

4. Чтобы аннулировать утверждение плана облучения, нажмите кнопку OK.

Аннулирование утверждения плана облучения
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11 СОЗДАНИЕ АРХИВОВ
11.1 Создание нового архива

Как начать создавать архив

Нажмите кнопку New Archive в области настроек в правой части страницы мастера Load
Archives, отображаемой сразу после запуска программы (см. стр. 69).

Страница мастера New Archive

Рис. 213 

Как выбрать тип архива

Этапы

1. На странице мастера New Archive выберите необходимый тип архива, щелкнув
кнопкой мыши по соответствующему названию или значку.

2. Нажмите кнопку Next, чтобы сделать необходимые настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ. На странице New Archive отображаются только разрешенные
(лицензированные) типы формата данных, такие как формат Brainlab.
 

СОЗДАНИЕ АРХИВОВ
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11.1.1 Настройки для нового архива: формат Brainlab

Общая информация

Этот архив используется для данных в расширенном формате Brainlab. Задаваемые на
этом этапе настройки могут быть изменены в любое время с помощью кнопки Settings на
странице мастера Load Archives.

Страница мастера Brainlab Format

Рис. 214 

Как задать основные настройки формата Brainlab

Этапы

1. Введите подходящее название архива в поле Archive Name.

2.
• В поле Data path вручную введите путь к файлу данных пациента.
• Нужный сетевой или локальный путь также можно выбрать с помощью кнопки

Browse (Обзор).

3. Для проверки правильности пути нажмите Test connection.

4. Нажмите кнопку OK для возврата на страницу Load Archives, где можно загрузить
требуемый архив, как это описано на стр. 69.

Создание нового архива
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12 ЭКСПОРТ
12.1 Обзор экспорта

Доступные возможности экспорта

В системе iPlan RT Dose предусмотрены следующие возможности экспорта:
• экспорт дозы (см. стр. 390);
• экспорт через DICOM и другие форматы (см. стр. 397).

Замечания по безопасности

Параметры экспорта допускают изменение имени и/или идентификационного номера
пациента. Эта возможность, однако, должна использоваться с предельной
осторожностью ввиду опасности путаницы между планами облучения различных
пациентов.

ЭКСПОРТ
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12.2 Экспорт дозы
12.2.1 Экспорт сведений о дозе

Общая информация

Данная функция помогает экспортировать в файл сведения об объемном, плоскостном либо
линейном распределении дозы.

Как активировать экспорт дозы

Нажмите кнопку Dose в области Export этапа Physicist’s Verification. При этом будет
открыто диалоговое окно, содержащее аксиальную, фронтальную и сагиттальную проекции,
а также соответствующее отображение дозы.

Dose Export Диалоговое окно

Рис. 215 

Определение данных экспорта

Компонент Функция

Region selection

Оператор может выбрать область, для которой будет выполнен
экспорт сведений о дозе. Это можно сделать в одном из следую-
щих режимов:
• объем;
• плоскость сканирования (аксиальная, фронтальная или сагит-
тальная);

• линейное направление (слево направо LR, вперед-назад AP,
голова-ноги FH).

Экспорт дозы
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Компонент Функция

Dose Range

С помощью этой функции оператор может указать:
• координаты для определения диапазона данных дозы, подле-
жащих экспорту: ( L и R), (A и P), (F и H);

• соответствующее значение параметра Step (Шаг) в миллимет-
рах для каждой пары координат.

Рамка изображения

Можно задать диапазон данных дозы для экспорта, наведя кур-
сор мыши на синюю рамку на одном из окон проекций и регули-
руя эту рамку.

• При установке диапазона дозы можно использовать текущий
изоцентр (группу облучения) в качестве опорного.

• Можно также просмотреть доступные срезы при помощи коле-
сика мыши, чтобы определить нужную область интереса.

Export filename

Оператор может ввести имя файла, например
Dose_Export.txt.
Путь по умолчанию: C:\Brainlab\Export\Dose\. Его можно изме-
нить с помощью функции Browse ...

Single Beam Export (Эк-
спорт отдельного пучка) См. ниже.

Отдельные файлы или группы файлов

Параметры

Чтобы выполнить экспорт отдельных файлов для каждого планируемого пучка или дуги,
активируйте функцию Single Beam Export.
• Каждый экспортированный файл отражает общую дозу, вносимую текущим пучком или
дугой, для всех фракций.

• Имя каждого экспортированного файла состоит из имени файла, введенного в поле
Export filename, с добавлением имени группы облучения и выбранного элемента облу-
чения.

Чтобы выполнить экспорт общей информации о дозе для всего плана в один файл, отклю-
чите функцию Single Beam Export.
• Экспортируемый файл содержит распределение общей дозы для всех фракций всего
плана облучения и также включает все активные компоненты матрицы дозы.

• Имя каждого экспортированного файла соответствует имени файла, введенному в поле
Export filename.

ЭКСПОРТ
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Информация об экспортируемых файлах

Все экспортируемые файлы начинаются с одинакового заголовка, описывающего версию
программного обеспечения, пациента, тип облучения, данные пучка и др.
Включается информация о числе плоскостей, строк, столбцов, а также о единицах
измерения табличных данных.

Как выполнять экспорт

Для выполнения процедуры экспорта нажмите кнопку OK.

Экспорт дозы
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12.2.2 Экспорт дозы интегральной плотности потока

Общая информация

Эту функцию можно использовать для экспорта распределения дозы для отдельных пучков
(конформных и IMRT), содержащихся в плане облучения.
С помощью однородного кубического фантома и облучения пленки отдельными полями
можно сравнить распределение дозы для каждого пучка с измеренными значениями,
например для проведения контроля качества отдельного пучка IMRT.
С целью сравнения данные пучки выравниваются перпендикулярно к поверхности фантома.

Экспортируемая доза основана на значении MU для отдельной фракции и
рассчитывается при помощи алгоритма тонкого луча. В этом случае алгоритм Monte
Carlo не используется.

Как активировать экспорт Fluence Dose

Нажмите кнопку Fluence Dose в области Export этапа Physicist’s Verification.

Для облучения дугами эта функция недоступна. Поэтому могут быть экспортированы
только данные пучка для составных планов, содержащих пучки и дуги.

Fluence Dose Диалоговое окно

Рис. 216 

ЭКСПОРТ
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Определение данных экспорта

Компонент Функция

Phantom Properties
(Свойства фанто-

ма)

Эта информация используется для создания модели ткани для вод-
ного фантома, которая используется для расчета дозы.
Введите значения Electron Density (Электронная плотность) и раз-
меры фантома (AP, LR и FH).

Isocentric Setup (Ус-
тановка изоцентра)

В поле Depth необходимо ввести геометрическую глубину в плоско-
сти пленки (направление AP) относительно поверхности фантома.
Эта плоскость также определяет плоскость изоцентра.
• В направлениях LR и FH изоцентр расположен в центре фантома.
• Значение глубины не может превосходить значение AP, введенное
в свойствах фантома.

Поле SSD (расстояние от источника до поверхности) отображает рас-
стояние от источника до изоцентра (предоставленное в профиле ап-
парата) за вычетом геометрической глубины.

Used Element MU
(Используемые MU

элемента)

Если установлен флажок Use Element Single Fraction MU (Использо-
вать MU элемента отдельной фракции), для расчета распределения
дозы используются значения MU отдельных пучков плана для от-
дельной фракции.
Если этот флажок снят, введите свое значение (> 0), которое будет
применено ко всем пучкам поля Element MU.

Export Parameters
(Параметры эк-

спорта)

Введите значение параметра Grid Size, которое будет применено в
ходе экспорта дозы интегральной плотности потока.
Задайте значение Number of Pixels (Количество пикселей) в направ-
лениях x и y от точки изоцентра. Это определяет диапазон экспорти-
руемых данных.

Как экспортировать требуемые данные

Этапы

1.

В поле Filename (Имя файла) отображается путь к папке для экспорта данных инте-
гральной плотности потока.
Его можно изменить с помощью функции Browse ... Путь по умолчанию: C:
\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Введите имя файла, например Fluence_Export.txt.
Экспортируемый файл начинается с заголовка, описывающего версию программно-
го обеспечения, пациента, тип облучения, данные пучка и др.
Включается информация о числе плоскостей (равном числу элементов), строк,
столбцов, а также о единицах измерения табличных данных.

3. Для запуска экспорта нажмите кнопку OK.

Экспорт дозы
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12.3 Экспорт через DICOM и другие форматы

Общая информация

Функция Export Wizard (Мастер экспорта) может использоваться для экспорта
утвержденного плана облучения:
• в архив DICOM;
• в систему позиционирования пациента ExacTrac.

Если информация о планировании из программы iPlan RT (например, положения для
облучения) напрямую экспортируется в любую систему позиционирования пациента
(с помощью функций Export to ExacTrac (Экспорт в ExacTrac) или DICOM export) и
используется этой системой, для облучения необходимо использовать
соответствующий план из программы iPlan RT.

Save Archives Диалоговое окно

Данное диалоговое окно открывается при нажатии кнопки Export Wizard в области Export
этапа Physicist’s Verification.

Рис. 217 

Тип архива

Выберите нужный тип архива:

Компонент Функция

Щелкните по значку, чтобы экспортировать данные позиционирования в
формат ExacTrac.

Щелкните по этому значку (имя по умолчанию — DICOM Export) для эк-
спорта на локальный жесткий диск.

ЭКСПОРТ
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Компонент Функция

Щелкните по этому значку (имя по умолчанию — DICOM Network Push)
для экспорта в удаленную систему PACS или Record & Verify (запись и
проверка).

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные архивы экспорта (например, для дополнительных
систем PACS) можно создать, как описано на стр. 416.
 

Создание новых архивов

Чтобы создать новый архив, используйте функции панели в правой части диалогового окна.

Компонент Функция

New Archive Позволяет указать тип архива и настройки нового архива.

Settings
Позволяет задать конкретные настройки для выбранного архива:
• настройки для архивов DICOM см. на стр. 416;
• настройки для архивов ExacTrac см. на стр. 412.

Delete
Безвозвратно удаляет любые выбранные файлы. Перед удалением лю-
бых файлов система всегда запрашивает окончательное подтверждение
(см. стр. 64).

Logfile ... Отображает файл журнала с дополнительной информацией о завершен-
ных на данный момент этапах (см. стр. 77).

Переход к экспорту

Для продолжения экспорта данных нажмите кнопку Next.

Экспорт через DICOM и другие форматы
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12.3.1 Экспорт через DICOM

Соответствие DICOM

iPlan RT Dose использует DICOM 3.0 Merge library, как протокол передачи на сторонние
системы. DICOM обеспечивает общую оперативную совместимость между системами
разных производителей. Протокол DICOM RT (лучевая терапия), используемый в iPlan RT
Dose, является последним подмножеством объектов DICOM, используемых для передачи
специфических цифровых изображений, графических и неграфических данных между двумя
или большим числом систем.
Более подробная информация содержится в последних Актах соответствия DICOM,
представленных на веб-сайте www.brainlab.com/dicom.
Настройка DICOM, выполненная компанией Brainlab, ни коим образом не гарантирует
неизменно корректную оперативную совместимость. Операторы должны проверять
оборудование на предмет полной функциональности и точности результатов.
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.

Замечания по безопасности

Сам по себе стандарт DICOM не гарантирует функциональной совместимости.
Однако, акт соответствия обеспечивает контроль первого уровня оперативной
совместимости между различными приложениями, поддерживающими такую же
функциональность DICOM. Акт соответствия надлежит читать и толковать вместе со
стандартом DICOM.

В соответствии с МЭК 62274 «Изделия медицинские электрические. Безопасность
систем Record & Verify, используемых в лучевой терапии», раздел 6.6 «Доступ к
данным», данные оборудования и другие данные облучения пациента должны быть
доступны для клинического использования только после проверки их корректности и
полноты оператором.

Экспорт необходимо проверить, сопоставив параметры облучения, созданные в
системе iPlan RT Dose (например, в распечатке), с параметрами системы управления
облучением и пульта оператора облучения.

Проверка оборудования

В соответствии с МЭК 62266 «Изделия медицинские электрические. Рекомендации по
внедрению DICOM в радиотерапии», раздел 11 «Предупреждение пользователям»,
покупатели радиологического онкологического оборудования должны проверить
корректность связи данного оборудования с другим оборудованием, а также
правильность передачи информации по протоколам и правилам DICOM.

Анализ и утверждение данных

Механизм утверждения предусмотрен для удобства проверки корректности и полноты
данных плана облучения перед началом облучения пациента (см. стр. 371).

В соответствии с МЭК 62083, оператор должен удостовериться в том, что все
параметры плана облучения утверждены до начала экспорта в стороннюю систему.

ЭКСПОРТ
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12.3.2 Экспорт DICOM: активация

Перед началом работы

Экспорт через DICOM возможен только после задания элементов облучения (пучков или
дуг). В случае пучков IMRT и HybridArc необходимо проводить оптимизацию (см. стр. 325).
План облучения также необходимо сохранить (см. стр. 56) перед экспортом через DICOM.
Несмотря на то, что экспорт DICOM технически возможен для утвержденных и
неутвержденных планов, если файл платформы экспорта настроен для полной интеграции
с m3, а план не утвержден, экспорт прерывается. В этом случае программа требует
утверждение плана.

Замечания по безопасности

Поскольку экспорт DICOM можно настроить так, чтобы не происходила
автоматическая очистка папки экспорта при каждом экспорте, то необходимо быть
особенно внимательным, чтобы не допустить путаницы с планами облучения DICOM
RT, ранее сохраненными в папке экспорта DICOM.

Если программа iPlan RT Dose настроена так, что происходит автоматическая очистка
папки экспорта при каждом экспорте, не изменяйте предварительно установленную
папку экспорта, не убедившись в том, что выполнено резервное копирование
содержащихся в ней файлов.

Как активировать экспорт DICOM

Этапы

1. Нажмите кнопку Export Wizard в области Export этапа Physicist’s Verification.

2.

Выберите один из следующих вариантов:
• DICOM Export для экспорта на локальный жесткий диск;
• DICOM Network Push для экспорта в удаленную систему PACS или Record &

Verify (запись и проверка).

3. Нажмите Next.

Экспорт через DICOM и другие форматы
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12.3.3 Экспорт DICOM: статус плана

Общая информация

Если план облучения не утвержден, отображается диалоговое окно Plan Status (см. стр.
302). Перед продолжением должны быть проанализированы отдельные ошибки и
предупреждения и соответствующие корректировки внесены в план.

Статус плана

Рис. 218 

Принятие решения о необходимости изменения плана

Параметры

Если принято решение не изменять план облучения, нажмите кнопку OK в диалоговом
окне Plan Status, чтобы перейти в диалоговое окно Object Selection (стр. 400).

Для внесения изменений в план облучения нажмите кнопку Cancel, чтобы закрыть диало-
говое окно Plan Status. После того как в план облучения были внесены необходимые ис-
правления, повторно нажмите кнопку Export Wizard в области функций, чтобы активиро-
вать экспорт измененного плана через DICOM.
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12.3.4 Экспорт DICOM: выбор объекта

Общая информация

После выбора архива экспорта и просмотра содержимого диалогового окна Plan Status
программа переходит к диалоговому окну Object Selection.

Выполнение экспорта

В области Plan Details (Подробности плана), расположенной вверху экрана, представлена
различная информация о плане облучения, включая имя пациента и имя, присвоенное
плану облучения. При необходимости ее можно редактировать.
• Файл журнала с информацией о текущем экспорте DICOM можно открыть кнопкой

Logfile ... (см. стр. 77).
• Остальные функции, доступные в области настроек в правой части диалогового окна,
могут незначительно отличаться в зависимости от файла платформы экспорта,
выбранного для текущего архива (см. стр. 416).

После настройки нужных параметров нажмите кнопку Export для запуска процедуры
экспорта (см. стр. 410).

Изменения имени пациента и его идентификационного номера следует выполнять с
осторожностью. Использование специальных знаков, например, может привести к
непреднамеренному дублированию файла пациента.

Неправильный выбор данных для экспорта может привести к отмене или задержке
облучения пациента; непригодные объекты автоматически отбрасываются.

Настройки платформы клинических испытаний

При экспорте наборов данных через DICOM для дальнейшего использования в ходе
клинических испытаний перечисленные объекты DICOM экспортируются по умолчанию. Их
выбор отменить нельзя.
При экспорте в соответствии со стандартом RTOG автоматически используется программа
сохранения анонимности.

Повторный отбор графических данных

При экспорте локализованного набора данных данные пикселей изображения будут
повторно отобраны на основании информации о локализации, чтобы восстановить
ортогональные изображения. Это также применяется для планов облучения, в которых
опорный набор отличается от набора для выравнивания. В этом случае опорный набор
будет повторно отобран в системе координат набора для выравнивания.
Эти данные отличаются от исходных импортированных данных КТ-изображений. Следует
внимательно относиться к тому, как эти данные будут использоваться в дальнейшем
(например, для позиционирования пациента).
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Диалоговое окно Object Selection

Рис. 219 

Компонент Функция

Auto Anonymize
(Автоматическая
анонимизация)

Анонимизирует имя пациента и его идентификатор (Patient ID).

Reset
Восстанавливает изначальное имя пациента и его идентификатор
(Patient ID). Использовать эту функцию можно только до завершения
экспорта.

Plan State (Со-
стояние плана) Отображает диалоговое окно Plan Status (см. стр. 302).

Select All Выбирает все объекты.

Deselect All Отмена выбора всех объектов.
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12.3.5 Экспорт DICOM: параметры экспорта

Export Parameters Диалоговое окно

Рис. 220 

Содержимое диалогового окна

Компонент Функция

Create subdirectories
(Создать подкаталоги)

При активации этого параметра экспортированные объекты
DICOM RT сохраняются в подкаталогах, а не в общем каталоге.

Course ID (Идентифика-
тор курса)

Идентификатор курса необходимо вводить только в случаях, ко-
гда для экспорта была выбрана платформа Lantis/IMPAC.

Structures (Структуры)
Если активирован параметр Include Isocenters as Points, эк-
спорт изоцентров происходит в виде структур объекта DICOM RT
Struct.

Plan (План)

Beam Dose (Доза пучка):
• Actual (Фактическая): происходит экспорт дозы в точке изо-
центра, рассчитанной в iPlan RT Dose.

• Manual (Вручную): оператор может ввести фиктивную дозу
пучка (в Гр). Это значение записывается в экспортируемом
файле DICOM.

• Altered (Измененная): доза пучка рассчитывается, как описано
на стр. 423. В определенных условиях возможно возникнове-
ние расхождений между дозой отдельного пучка и трехмерной
матрицей объемной дозы.

Dose Rate:
• Defined (Заданная): происходит экспорт мощности дозы, вы-
бранной в группе облучения.

• Null (Нулевая): происходит экспорт мощности дозы, равной ну-
лю.

• None (Нет): значение мощности дозы не экспортируется.
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Компонент Функция

DRR

В этой области оператор может указать необходимость экспорта
данных Treatment Beam Views (Окна пучков облучения) и Setup
Views (Окна установки). Также в этой области можно добавить в
файлы DRR положение лепестков/шторок.
Эти данные могут быть полезны при наличии сторонней систе-
мы, позволяющей просматривать сведения о лепестках/шторках.

В случае, если на странице Export Parameters в качестве значения дозы пучка был
выбран вариант Actual, Manual или Altered, экспортированное значение будет
отличаться от значения дозы в указанной точке, сохраненного в приложении iPlan RT
Dose либо указанного в распечатке.
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12.3.6 Экспорт DICOM: уменьшение объектов

Общая информация

Если количество контурных объектов превышает установленный компанией Brainlab лимит,
необходимо уменьшить количество экспортируемых объектов. Это диалоговое окно
появляется только в случаях превышения лимита.

Reduce Objects Диалоговое окно

Рис. 221 

Как уменьшить количество объектов

Этапы

1. Каждый подлежащий экспорту объект отмечен галочкой. Снимите галочку для ка-
ждого объекта, который вы желаете исключить из экспорта.

2. Когда количество объектов будет уменьшено до приемлемого, станет доступной
кнопка Next.

3. Для продолжения экспорта нажмите кнопку Next.
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12.3.7 Экспорт DICOM: утверждение контура

Общая информация

Данное диалоговое окно появляется в случаях, когда необходимо уменьшить количество
точек контура для каждого объекта. Оно дает возможность проверить, сохранила ли
информация контура достаточную точность.
Диалоговое окно появляется только в случае приобретения функционала DICOM RT Struct.

Контуры в наборах структуры RT могут по-разному интерпретироваться в различных
системах. Поэтому могут появиться нежелательная ориентация или выравнивание,
перевороты или зеркальное отражение контуров относительно изображений. Даже
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.

Contour Approval Диалоговое окно

Рис. 222 

Этапы

1. Выберите область интереса (очерченный объект) в списке.

2.
При помощи функций панели инструментов в правой части диалогового окна на-
стройте окно изображения (контраст, коэффициент масштабирования, отображае-
мый срез и т. д.) на максимальную видимость области интереса.

3. Теперь в окне проекций изображения можно просмотреть информацию о контуре с
помощью функций, описанных на стр. 406.

4. Для перехода к следующему срезу, содержащему уменьшенный контур, нажмите
кнопку Next Reduced Contour (Следующий уменьшенный контур).

ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщение в левой верхней части окна изображения уведомляет,
содержит ли текущий срез изображения уменьшенные контуры.
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Функции просмотра контура

Компонент Функция

Show Spy Glass (Пока-
зать лупу)

При помощи этой функции можно сравнить оригинальный и
уменьшенный контуры.

Show Original and
Reduced (Показать ори-
гинальный и уменьшен-

ный)

Эта функция позволяет наложить оригинальный и уменьшенный
контуры.

Show Original (Показать
оригинальный) Эта настройка отображает только оригинальные контуры.

Show Reduced (Пока-
зать уменьшенный) Эта настройка отображает только уменьшенные контуры.

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

Компания Brainlab сохраняет контуры с очень высокой точностью. В связи с
ограничениями в DICOM, количество точек контура может быть уменьшено перед их
записью в DICOM RT Structure Set. Поэтому после импорта в стороннюю систему
контуры необходимо внимательно проверить.

Количество экспортированных точек контура может быть выше допустимого
количества точек контура в другой системе. Это может привести к нежелательной
деформации контуров. Поэтому после импорта в стороннюю систему контуры
необходимо внимательно проверить.
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12.3.8 Экспорт DICOM: настройки дозы и гистограммы «доза — объем»

Общая информация

Это диалоговое окно появляется только в случаях проведения полного экспорта. Оно дает
возможность указать, какие сведения о распределении дозы и гистограмме дозы—объема
будут экспортироваться с помощью DICOM.
См. стр. 423.

Dose Export Диалоговое окно

Рис. 223 

Компоненты диалогового окна

Компонент Функция

Dose Region (Об-
ласть дозы)

В данной области выберите сведения о дозе для экспорта:
• All PTVs (Все PTV);
• All PTVs and OARs (Все PTV и OAR);
• All outlined structures (Все очерченные структуры);
• Complete model (Конечная модель) (полное содержимое плана облу-
чения).

Dose Summation
Type (Тип сумми-
рования дозы)

В этой области можно определить, будут ли рассчитываться и экспор-
тироваться данные для:
• полного плана облучения (Entire Plan);
• дозы на предписание (Prescription);
• дозы на пучок облучения (Beam).
При выборе пункта Beam в случае большого количества пучков и ус-
тановленных больших объемов дозы программа может столкнуться с
нехваткой памяти.
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Компонент Функция

Export DVHs (Эк-
спорт гистограмм
«доза — объем»)

Установите галочки, чтобы выбрать для экспорта следующие вариан-
ты:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects

Select Range (Вы-
бор диапазона)

Укажите координаты по осям «левая — правая» (L и R), «передняя —
задняя» (A и P) и «ноги — голова» пациента (F и H) для определения
диапазона данных дозы, подлежащих экспорту.

Рамка изображе-
ния

Можно задать диапазон данных дозы для экспорта, наведя курсор мы-
ши на синюю рамку на одном из окон проекций и регулируя эту рамку.

• При установке диапазона дозы можно использовать текущий изо-
центр (группу облучения) в качестве опорного.

• Можно также просмотреть доступные срезы при помощи колесика
мыши, чтобы определить нужную область интереса.

• В поле счетчика Margin можно также настроить дополнительный за-
зор для размера рамки.

Информация об экспорте

Если для экспорта необходимо больше памяти, чем есть в наличии, это может привести к
проблемам с памятью. На экране отображается предупреждающее сообщение, которое
дает возможность отменить операцию либо продолжить ее выполнение.

Рис. 224 

Если целевая система не может прочитать более одного фракционирования на план
облучения, то план облучения делится, и программа создает один план облучения
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DICOM RT для каждого изоцентра. Убедитесь, что после передачи данных в систему
назначения все планы импортированы. Если некоторые планы были импортированы
неверно, то доставляемая доза может быть намного ниже предписанной. В названии
каждого отдельного плана содержится его порядковый номер и общее число планов.
Кроме того, файл DICOM содержит список эталонных планов. Если необходимо,
информируйте производителя данной системы назначения, чтобы он проверил
Заявление о соответствии компании Brainlab относительно реализации этой функции
DICOM.
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12.3.9 Экспорт DICOM: завершение экспорта

Как выполнять экспорт

После внесения требуемых настроек в диалоговом окне Object Selection выполните
экспорт данных, нажав кнопку Export.

Краткие сведения об экспорте

Рис. 225 
По завершении экспорта содержимое диалогового окна Object Selection будет
отображаться в данном диалоговом окне серым цветом. Это подтверждает успешное
выполнение экспорта.
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12.3.10 Экспорт в ExacTrac

Общая информация

Утвержденный план облучения можно экспортировать непосредственно для использования
с системой позиционирования пациента ExacTrac компании Brainlab. Экспортировать можно
только утвержденные планы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Оператору автоматически будет предложено выполнить экспорт в
ExacTrac через систему DICOM (см. стр. 397).
 

Как активировать экспорт в ExacTrac

Этапы

1. Нажмите кнопку Export Wizard в области Export этапа Physicist’s Verification.

2. В диалоговом окне Save Archives выберите Export to ExacTrac и нажмите кнопку
Next.

Диалоговое окно Summary

Рис. 226 

Этапы

1. В дереве списка выберите наборы изображений и объекты для экспорта.

2. Если необходимо автоматически анонимизировать имя и идентификатор пациента,
нажмите Auto Anonymize.

3. Для того чтобы просмотреть файл журнала с дополнительной информацией о зав-
ершенных на данный момент действиях (см. стр. 77), нажмите кнопку Logfile...

4. Чтобы выполнить экспорт, нажмите кнопку Export.
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Ограничения экспорта

Могут быть экспортированы только наборы данных с максимальной длиной скана 1000 мм и
количеством срезов до 400.

Замечания по безопасности

Ответственность за обеспечение синхронизации настроек аппаратуры (в том числе,
но не ограничиваясь настройками шторок) между разными элементами конфигурации
(например, системами планирования облучения, Record & Verify, а также проведения
терапии) несет оператор. Несоответствие настроек аппарата, используемых для
планирования, и настроек, применяемых для облучения, может привести к
незапланированному облучению или нарушению клинического рабочего процесса.

Цвета экспортируемых наборов изображений могут отличаться от исходных цветов.
Два объекта с различными цветами можно экспортировать с одинаковым цветом.

Чтобы предотвратить использование некорректного плана при облучении пациента,
всегда проверяйте экспорт в ExacTrac окончательного плана для данного пациента —
имя пациента, его идентификационный номер, имя изоцентра и время экспорта.
Соответствующий план также всегда должен быть утвержден перед экспортом.

Всегда утверждайте окончательный план, чтобы гарантировать, что он не будет
случайно изменен. Экспортируйте заключительную версию плана в систему
стороннего производителя или в систему ExacTrac сразу же после утверждения.

Настройки архива ExacTrac

Чтобы отобразить настройки архива ExacTrac, выберите параметр Export to ExacTrac и
нажмите кнопку Settings в окне Export Wizard:

Рис. 227 
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Компонент Функция

Archive Name Можно изменять название архива.

Data path Место сохранения архивных файлов.

Close application after
successful export (За-
крыть приложение по-
сле успешного заверше-

ния экспорта)

Если этот параметр активирован, iPlan RT Dose будет закрыта
после завершения импорта.

Platform (Платформа) Отображает платформу экспорта. В настоящий момент это поле
отображает только параметр ExacTrac.
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12.3.11 Экспорт DICOM: клиническое испытание

Общая информация

При помощи этой функции можно редактировать описательную информацию для
клинического испытания.
Информация, которая может быть выбрана посредством выпадающих списков, основана на
данных, введенных в соответствующей платформе клинического испытания (см. стр. 420).
Остальные поля можно заполнить вручную нужной информацией.

Как активировать экспорт DICOM для клинических испытаний

Этапы

1. При выполнении этапа Physicist’s Verification нажмите Export Wizard.

2. Выберите архив для экспорта DICOM, используя платформу экспорта ATC.

Clinical Trial Диалоговое окно

Рис. 228 

Компонент Функция

Name Здесь указано имя спонсора клинического испытания.

Protocol ID (Протокол
ID)

Здесь указан идентификатор протокола текущего клинического
испытания.

Protocol Name (Имя про-
токола)

Это поле содержит дополнительную информацию о выбранном
протоколе, заданную в выбранной платформе клинического ис-
пытания (см. стр. 420).

Site ID (Идентификатор
учреждения)

Здесь указан идентификатор больницы, где будет проведено ис-
пытание.

Site Name (Называние
учреждения)

Здесь указано название больницы, в которой будет проведено
испытание.

Экспорт через DICOM и другие форматы
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Компонент Функция

Case Number (Номер
испытания) В этом поле указан номер текущего клинического испытания.

Submission type (Тип
представления данных)

В этом поле указан статус данных: Initial (Исходные), Correction
(Исправленные) или Final (Окончательные).

Coordinating Center
(Координирующий

центр)

Здесь указывают координирующую организацию для клиниче-
ского испытания.
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12.3.12 Определение архива DICOM

Общая информация

Программа iPlan RT Dose поддерживает экспорт данных DICOM на локальный жесткий
диск, а также экспорт (посредством DICOM) в удаленные архивы, такие как PACS или
система Record & Verify.

Как активировать определение архива

Этапы

1. Нажмите кнопку Export Wizard в области Export этапа Physicist’s Verification.

2. В диалоговом окне нажмите New Archive.

3.

В отображенном диалоговом окне New Archive выберите один из следующих ва-
риантов:
• DICOM export to file system (Экспорт DICOM в файловую систему) с целью соз-
дания архива для экспорта на жесткий диск;

• DICOM export to PACS via Network (Экспорт DICOM в PACS через локальную
сеть) с целью создания архива для удаленного экспорта в систему PACS или
Record & Verify (запись и проверка).

DICOM Страница экспорта на жесткий диск

Рис. 229 

Экспорт через DICOM и другие форматы
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Как установить DICOM: настройки экспорта на жесткий диск

Этапы

1. Введите подходящее название архива в поле Archive Name. По умолчанию задано
имя DICOM Export.

2.
• В поле Data path вручную введите путь к файлу данных пациента.
• Нужный локальный путь можно выбрать также с помощью кнопки Browse.

3.
В поле AET введите заглавие идентификации приложения, определенное для iPlan
RT Dose в данной клинике. Более подробную информацию можно получить у спе-
циалиста службы поддержки компании Brainlab.

4.

В выпадающем списке Platform выберите нужный файл платформы экспорта.
Настройки, доступные во время экспорта DICOM, могут незначительно изменяться в
зависимости от выбранного файла платформы экспорта (см. стр. 419).
ПРИМЕЧАНИЕ. При экспорте данных клинических испытаний в диалоговом окне
Clinical Trial должна быть выбрана предварительно настроенная платформа эк-
спорта ATC. См. стр. 420.
 

5. В случае полной интеграции с m3 выберите соответствующую установку m3 в выпа-
дающем списке Archive for follow up export.

6. Для проверки правильности пути нажмите Test connection.

7. Нажмите кнопку OK для возврата на страницу Save Archives, где можно загрузить
требуемый архив, как это описано на стр. 398.

DICOM Страница экспорта PACS

Рис. 230 

Как установить DICOM: настройки экспорта PACS

Этапы

1. Введите подходящее название архива в поле Archive Name. По умолчанию задано
имя DICOM Network Push.

ЭКСПОРТ
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Этапы

2. Введите нужную информацию в поле Server name or IP address (Имя или IP адрес
сервера) и в поле Server port number (Номер порта сервера).

3.

В поле Server AET (Сервер AET) введите заглавие идентификации приложения
(AET — application entity title), заданное для сервера PACS.
• В заглавии идентификации приложения учитывается регистр.
• Более подробную информацию можно получить у специалиста службы поддержки
компании Brainlab.

4. Введите заглавие для локальной идентификации приложения в поле Local AET for
Query (Локальное AET для запроса).

5.
В выпадающем списке Platform выберите нужный файл платформы экспорта.
Настройки, доступные во время экспорта DICOM, могут незначительно изменяться в
зависимости от выбранного файла платформы экспорта (см. стр. 419).

6. В случае полной интеграции с m3 выберите соответствующую установку m3 в выпа-
дающем списке Archive for follow up export.

7. Для проверки правильности пути нажмите Test connection. В поле Timeout (s) не-
обходимо ввести соответствующий тайм-аут для установки соединения (в секундах).

8. Нажмите кнопку OK для возврата на страницу Save Archives, где можно загрузить
требуемый архив, как это описано на стр. 398.

Экспорт через DICOM и другие форматы
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12.3.13 Файлы платформы DICOM

Общая информация

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 оператора.
• Настройки, доступные при экспорте, частично зависят от настроек файла платформы
экспорта, выбранного для текущего архива (см. стр. 416).

• 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.

• Однако файлы платформы экспорта для клинических испытаний могут редактироваться
ответственным физиком, как описано ниже.
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12.3.14 Настройки платформы клинических испытаний

Общая информация

Примеры платформ клинических испытаний сохраняются как файлы *.xml в каталоге: C:
\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Необходимо создать отдельный файл платформы для ответственного за клинические
испытания. Это позволяет предварительно задать стандартные параметры (см. таблицу
ниже) для всех клинических испытаний определенного типа.

• Индивидуальные настройки для каждого клинического испытания можно задать в
диалоговом окне Clinical Trial в процессе экспорта через DICOM (см. стр. 414).

ПРИМЕЧАНИЕ. В то время, как файлы платформы экспорта DICOM становятся
недействительными, если их редактируют операторы без надлежащих прав доступа,
платформы клинических испытаний не оснащены такой защитой и могут быть
изменены оператором.
 

Имя метки Тип значения Пояснение

SponsorName строка Ответственный за клинические испытания, напр.
RTOG, NSABP, JCOG, и др.

CoordCenter строка Координационный центр оценки клинического испы-
тания.

SiteID натуральное
число

Идентификационный номер учреждения; предоставл-
яется координационным центром.

SiteName строка Название учреждения можно ввести в диалоговом
окне Clinical Trial в процессе экспорта DICOM.

SubmissionType Correction,
Initial, Final Тип представления.

ProtocolList
entries

натуральное
число

Общее число позиций, добавленных в список прото-
кола.

Protocol number натуральное
число

Номер, присвоенный отдельной позиции списка про-
токола, определяет порядок появления в выпадаю-
щем списке диалогового окна Clinical Trial.

Protocol/ID строка
Короткий идентификационный номер соответствую-
щего протокола клинического испытания, например
RTOG0415.

Protocol/Name строка Длинное описание клинического исследования.

Экспорт через DICOM и другие форматы
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12.3.15 Проверка результата экспорта (DRR)

Общая информация

Для каждого изоцентра экспортируются два установочных изображения в направлениях 0° и
90°. Кроме того, для каждого пучка экспортируется одно изображение проекции со стороны
пучка (BEV) вместе с контурами MLC и контурами объекта, в зависимости от конфигурации
в Physics Administration.
• При облучении с использованием IMRT изображения BEV показывают исходную
позицию, когда форма MLC соответствует огибающему контуру PTV.

• Для динамических дуг изображение BEV показывает исходное поле MLC.
Информация, которая отображается в экспортированных DRR (например, отображение
радиологической формы MLC или физической формы объекта) может быть настроена в
свойствах RTPlan (см. стр. 171).

Корректный экспорт сегментированных объектов в DICOM RT возможен только в том
случае, если для количества пикселей высоты и ширины изображения установлены
одинаковые значения.

Экспортированная DRR

Рис. 231 

Определение экспорта DRR

Экспортируются ли DRR и какую информацию они содержат — можно установить в
свойствах плана облучения (см. стр. 381) и в свойствах группы облучения (см. стр. 382).
ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что экспорт дополнительной информации в DRR может
повлиять на сопоставление образов при последующей настройке облучения.
 

См. Руководство пользователя программного обеспечения Physics Administration
версия 4.5.

Сегментация объектов основана на меньшем разрешении, чем в серии исходных
изображений. Поэтому контуры объектов могут быть менее точными, чем
отображаемые ткани. Структуры, в частности изоцентры, включены только для
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ориентировки. Не используйте контуры или формы MLC для позиционирования
пациента.

Экспорт через DICOM и другие форматы
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12.4 Общие сведения об экспорте: доза облучения
в плане DICOM RT

Общая информация

После завершения предписания дозы можно выполнить ее экспорт. Экспортированный план
облучения содержит информацию о самом плане облучения (гантри ускорителя, положение
коллиматора, формы MLC, MU и др.). Экспортируемые значения для предписанной дозы
зависят от того,
• предписана ли доза только одному PTV; в этом случае предписанное значение равно
фактическому;

• включены ли в облучение несколько предписаний для нескольких PTV; влияют ли эти
предписания взаимно друг на друга.

Пример с облучением двух PTV

В приведенном ниже примере пучок для PTV 1 пересекает PTV 2 и добавляет значимую
часть дозы в предписание для PTV 2.

Рис. 232 
Это влияет на экспортированные значения дозы следующим образом:
• Как показано выше, дозы единичных пучков для PTV 2 не совпадают с предписанной
дозой изоцентра 75 Гр. Разница 15 Гр добавляется одним пучком для PTV 1,
пересекающим PTV 2.

• При экспорте этого плана в систему R&V пофракционная сумма доз отдельных пучков
для PTV 2 составит 60 Гр.

Чтобы устранить это несоответствие с исходным предписанием, в процессе экспорта iPlan
RT Dose рассчитывается коэффициент для коррекции дозы отдельного пучка и,
соответственно, общей предписанной дозы для системы R&V. Значения MU остаются
неизменными.
Пример значений для облучения четырьмя пучками PTV 2 при наличии влияния пучка 10 Гр
для PTV 1:

Пучки Фракции Предписание дозы /
Гр

MU

1 10 2 150

2 10 2 150
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Пучки Фракции Предписание дозы /
Гр

MU

3 10 1 50

4 10 1 50

Значения после экспорта в систему R&V:

Пучки Фракции Предписание дозы /
Гр

MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Экспорт для третьей стороны

Поскольку некоторые программы сторонних производителей не предполагают более одного
фракционирования в одном плане, для выполнения экспорта iPlan RT Dose может
разделить содержимое плана облучения. В противоположность предыдущим версиям iPlan
RT Dose, разделение плана по умолчанию теперь выполняется не по группам облучения
или изоцентрам, а по предписанию. Каждый экспортированный план облучения теперь
содержит одно фракционирование и все связанные пучки (независимо от группы облучения
или изоцентра, которому они принадлежат). Для совместимости с предыдущими версиями,
по-прежнему можно настроить разделение плана по группам облучения, используя
платформу экспорта. За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки
компании Brainlab.

Общие сведения об экспорте: доза облучения в плане DICOM RT
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12.5 Экспорт Varian MLC

Общая информация

Если данные MLC невозможно передать в информационную систему Record & Verify (запись
и проверка) через DICOM, кнопка Create Varian MLC file(s) (Создать файл(ы) Varian MLC),
доступная на этапе планирования облучения, позволит записать данные MLC в заранее
указанный каталог на жестком диске рабочей станции.
После этого можно вручную сохранить соответствующие файлы на носитель информации и
сделать их доступными на рабочей станции Novalis/MLC.

При использовании файлов Varian MLC вместе с разделенными по MU пучками/
дугами происходит запись только одного файла MLC. Этот файл необходимо
использовать для всех компонентов пучка! Для расщепленных полей IMRT
происходит запись отдельных файлов, по одному для всех частей одного суб-поля
IMRT.

При использовании файлов Varian MLC необходимо каждый раз проверять
правильность соответствия файла MLC и пучка/дуги. Следите за тем, чтобы названия
пучков и дуг были уникальными и легко определяемыми! Название пучка или дуги
должно содержать не более 20 символов. Более длинные имена не будут записаны в
файлы Varian MLC, и их необходимо будет сократить перед экспортом файла MLC. Не
изменяйте файлы Varian MLC вручную, чтобы не допустить смешивания данных
различных пучков или дуг.

Компания Brainlab рекомендует медицинскому учреждению подготовить и
предусмотреть в персонифицированных процедурах обеспечения качества
контрольный список, который бы обеспечивал следующее.
• Использование правильного файла Varian MLC.
• Применение правильных настроек пучков и дуг.
• Используемый файл MLC подходит к окончательно утвержденному плану
облучения.

Всегда проверяйте экспорт надлежащего файла Varian MLC, который соответствует
утвержденному плану DICOM.

Создание файлов Varian MLC

Этапы

1. Во время выполнения этапа Treatment Planning выберите RTPlan из списка в обла-
сти функций.

2. Чтобы экспортировать соответствующие файлы, нажмите Create Varian MLC file(s).
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Этапы

3.

Если экспортируемые файлы успешно созданы, то отображается соответствующее
сообщение.

4. Чтобы подтвердить сообщение системы, нажмите кнопку OK.

Экспорт Varian MLC
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13 ПЕЧАТЬ ДАННЫХ
ОБЛУЧЕНИЯ

13.1 Создание документов для печати

Общая информация

Когда план облучения завершен, его можно распечатать с помощью кнопки Print на панели
инструментов.
• Документы, которые необходимо распечатать, можно выбрать из списка.
• Можно выбрать предварительный просмотр документов и затем сохранить их в формате

PDF.
• Предусмотрена возможность изменения содержания документов.
• Позиционер мишени также может быть задан для создания наложений при краниальных
облучениях.

Как активировать функцию печати

Этап

Нажмите кнопку Print, чтобы открыть диалоговое окно печати.

ПЕЧАТЬ ДАННЫХ ОБЛУЧЕНИЯ
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Диалоговое окно Print

Рис. 233 

Содержимое диалогового окна Print

№ Компонент

① Предварительный просмотр перед печатью

② Выбор позиционера мишени

③ Список выбора документа

④ Функции создания содержания

⑤ Функция управления принтером

Замечания по безопасности

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

Все распечатанные координаты верны только для совместимых систем
позиционирования (см. стр. 21).

Создание документов для печати
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13.1.1 Предварительный просмотр документов

Как открыть документ для предварительного просмотра

Этапы

1.

Имена доступных для печати документов отображаются в списке Select Documents.

2.

Чтобы открыть документ в области предварительного просмотра, щелкните мышью
по названию этого документа в списке.

Доступные документы

Рис. 234 
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Условия применения накладки позиционера мишени

Документ TaPo Overlays (Накладки позиционера мишени) невозможно создать, если:
• недоступен откалиброванный принтер;
• план облучения не содержит локализованного краниального набора данных;
• план облучения не утвержден.

Как выбрать позиционер мишени

Для создания соответствующих наложений для локализованных краниальных облучений
выберите требуемый позиционер мишени.

Рис. 235 
• Доступные в списке позиционеры мишени изменяются в зависимости от конфигурации
системы и модели позиционера, используемой в данной клинике.

• Содержимое результирующего наложения позиционера мишени варьирует в зависимости
от сделанного здесь выбора.

Проверьте настройки профиля аппарата с использованием дополнительной
проверки светового поля для каждой распечатки позиционера мишени.

В случае, если укладка пациента осуществляется по накладкам на позиционер
мишени, для облучения необходимо использовать соответствующий план из
программы iPlan RT, который нельзя изменять с помощью каких-либо других систем
планирования облучения.

Создание документов для печати
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13.1.2 Печать документов облучения

Общая информация

Документы облучения могут быть распечатаны при условии, что конфигурация каждого
документа удовлетворительна (см. стр. 433).
ПРИМЕЧАНИЕ. Накладки позиционера мишени могут быть распечатаны только после
того, как будут выполнены условия, описанные на стр. 430.
 

Как выбрать принтер

Можно выбирать различные принтеры для каждого документа, например струйный принтер
для наложений позиционера мишени или лазерный принтер для данных облучения.
Чтобы указать принтер, щелкните правой кнопкой мыши по названию принтера возле
названия документа и выберите нужный принтер.

Как печатать документы

Этапы

1. Установите флажок напротив каждого документа, который необходимо напечатать.
Возможен множественный выбор.

2. Нажмите Print Selection.

Тщательно проверьте соответствие сетки распечатанных наложений сетке
позиционера мишени или несущих пластин.

Метрические единицы

Все величины в iPlan указаны в метрических единицах. Если единицы не указаны, то
предполагается, что это миллиметры.
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13.1.3 Экспорт документов облучения

Общая информация

Документы можно экспортировать непосредственно в директорию назначения, которая
указывается в диалоговом окне Export To. Также можно изменять имена файлов
выбранных документов.

Рис. 236 
Некоторые системы R&V способны автоматически импортировать данные документы
облучения. За дополнительной информацией обратитесь к производителю системы R&V.

Создание документов для печати
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13.2 Настройка документов

Как настроить документы для печати

Этап

Чтобы выполнить настройку документов для печати, нажмите кнопку Configure
Documents в области функций окна Print.

Диалоговое окно Configure Documents

Рис. 237 
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13.2.1 Настройка накладки позиционера мишени

Как настроить накладку позиционера мишени

В диалоговом окне Configure Documents откройте вкладку TaPo Overlays.

Вкладка TaPo Overlays

Рис. 238 

Компонент Функция

All isocenters on one set
of target positioner

overlays (Все изоцентры
в одном наборе наложе-
ний позиционера мише-

ни)

Если план облучения содержит несколько изоцентров, они будут
распечатаны вместе на одном листе наложения.

Separate set of target
positioner overlays per
isocenter (Отдельный
набор наложений пози-
ционера мишени на изо-

центр)

Каждый изоцентр в плане облучения будет распечатан на от-
дельном листе наложения.

Paper Size (Размеры бу-
маги)

Настройка по умолчанию: A4. Если требуются другие размеры
бумаги, специалист службы поддержки компании Brainlab может
выполнить эту настройку.

Настройка документов
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13.2.2 Настройка PDF-файлов, содержащих графики DVH

Как настроить PDF-файлы, содержащие графики DVH

В диалоговом окне Configure Documents откройте вкладку DVH Graphs.
Данная функция позволяет создать файл PDF, содержащий гистограммы доза — объем для
объектов облучения (например, PTV и OAR).

Вкладка DVH Graphs

Рис. 239 

Компонент Функция

One Image per Page (Одно из-
ображение на страницу) Каждая DVH печатается на отдельной странице.

Four Images per Page (Четыре
изображения на страницу) Четыре DVH печатаются на каждой странице.

Separate chart per object (От-
дельная гистограмма для объ-

екта)
Отдельная DVH создается для каждого объекта.

A chart with all objects (Все
объекты на одной гистограм-

ме)
Для всех объектов создается одна DVH.
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13.2.3 Настройка PDF-файлов распределения дозы

Как настроить PDF-файлы распределения дозы

В диалоговом окне Configure Documents откройте вкладку Dose Distribution.
Данная функция позволяет создать файл PDF, содержащий, например, линии изодозы,
данные порога и изображения срезов для объектов облучения.

Вкладка Dose Distribution

Рис. 240 

Содержимое диалогового окна

Компонент Функция

Orientation Selection
(Выбор ориентации) Выберите ориентацию среза для печати.

Slices Selection (Вы-
бор срезов)

Выберите:
• All Slices (Все срезы);
• Every other slice (Каждый второй срез);
• PTVs + Margin (PTV плюс установленный дополнительный зазор);
• чтобы выбрать для печати отдельные срезы, используйте функ-
цию Manual selection;

• также можно пролистывать срезы с помощью мыши, передвинув
курсор в область предварительного просмотра срезов, зажав ле-
вую кнопку мыши и передвигая курсор влево или вправо.

Zoom

Коэффициент масштабирования для данных распределения дозы:
• Whole Slice: для всего среза;
• PTVs + Margin: масштабирование с охватом дополнительного за-
зора вокруг PTV.

Page Layout (Компо-
новка страницы)

Данные распределения дозы можно распечатать одним из следую-
щих способов:
• One Image per Page;
• Four Images per Page.

Настройка документов
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Компонент Функция

Other Options (Другие
настройки)

• Show Isodose Legend: активировать легенду для данных изодо-
зы;

• Hide tissue information: отображать область облучения как кон-
тур без отображения информации о тканях;

• Show the Overview only: отображать в PDF только обзорную ин-
формацию.
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13.2.4 Настройка PDF-файлов с данными проекции со стороны пучка

Как настроить PDF-файлы с данными проекции со стороны пучка

В диалоговом окне Configure Documents откройте вкладку BEV.
Данная функция позволяет создать файл PDF, содержащий текущую проекцию со стороны
пучка для каждого элемента планируемого облучения. При IMRT-облучениях карты
интегральной плотности потока также включаются в распечатку.

Вкладка BEV

Рис. 241 

Компонент Функция

Page Layout

Данные проекции со стороны пучка можно распечатать одним из
следующих способов:
• One Image per Page;
• Four Images per Page.

Source-Image Distance
(Расстояние от источни-
ка до изображения)

Здесь можно задать соответствующее расстояние от источника
до изображения в миллиметрах. Это применимо к изображениям
BEV и изображениям, содержащим карты интегральной плотно-
сти потока.

Настройка документов
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13.2.5 Настройка PDF-файлов DRR

Как настроить PDF-файлы DRR

В диалоговом окне Configure Documents откройте вкладку DRRs.
Данная функция позволяет создать файл PDF, содержащий DRR для каждого элемента
планируемого облучения. Перед клиническим применением необходимо выполнить
проверку используемой в данной клинике процедуры позиционирования с применением
DRR.
Содержание DRR можно изменять в диалоговом окне RTPlan Properties системы. См. стр.
381.

Вкладка DRRs

Рис. 242 

Компонент Функция

Paper Size
Настройка по умолчанию: A4. Если требуются другие размеры
бумаги, специалист службы поддержки компании Brainlab может
выполнить эту настройку.

Page Layout
DRRs можно распечатать одним из следующих способов:
• One Image per Page или
• Four Images per Page.

Reconstructions (Рекон-
струкции)

• Можно задать параметры ориентации DRR для печати: Beam
Shots или

• Setup Shots.

Используемый для печати DRR масштаб не соответствует масштабу реальной
рентгенограммы. Для получения реальных масштабов произведите экспорт DRR с
помощью DICOM RT.
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13.2.6 Настройка позиционирования пациента

Как настроить позиционирование пациента

В диалоговом окне Configure Documents откройте вкладку Patient Positioning.
С помощью этой функции можно создать PDF-документ, изображающий положение
пациента относительно стола и гантри. В случае облучения при помощи дуги распечатки
модели пациента содержат изображение начального и конечного положений пациента
относительно гантри дуги.
Компания Brainlab рекомендует подтверждать соответствие фактического положения
пациента запланированному положению, например путем подписания распечатки.

Patient Positioning Вкладка

Рис. 243 

Компонент Функция

Page Layout

Положение пациента можно распечатать одним из следующих
способов:
• One Image per Page или
• Four Images per Page.

Настройка документов
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13.3 Сохранение документов облучения

Общая информация

Для сохранения ранее активированных документов используйте функцию Save Selection
(Сохранить выбор), доступную в окне Print (в соответствующем флажке отображается
галочка).
Сохранение по умолчанию осуществляется в текущую папку плана облучения станции
планирования. При необходимости документы облучения можно сохранить в другой папке.
Документы, которые не были сохранены с помощью функции Save, автоматически
удаляются при выходе из программы.
Из соображений безопасности (чтобы обеспечить использование для печати
откалиброванного принтера) накладки позиционера мишени сохранить невозможно.

Сохранение документов

Этапы

1. Установите флажки напротив документов, которые необходимо сохранить.

2.

Нажмите Save Selection. Откроется диалоговое окно Save Files.

3. При необходимости можно изменить имена создаваемых PDF-файлов по умолча-
нию.
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Этапы

4.

Если необходимо изменить папку, в которую будут сохранены файлы, нажмите кноп-
ку Browse. В открывшемся окне каталогов выберите новое место для сохранения
файлов:

5. Нажмите кнопку OK для сохранения выбранных PDF документов в заданной папке.

Сохранение документов облучения
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13.4 Управление принтерами

Общая информация

Функция Manage Printers (Управление принтерами), которая находится в окне Print,
обеспечивает отображение и калибровку доступных принтеров.

Рис. 244 

Доступные принтеры

Все доступные принтеры станции планирования перечислены в центре диалогового окна.

Рис. 245 

Параметры

Если необходимо отключить один из принтеров в списке, выберите соответствующий пункт
списка и нажмите кнопку Disable (Отключить).

Чтобы снова подключить отключенный принтер, выберите его в списке и нажмите кнопку
Enable (Подключить).

Как установить поля

Этапы

1.
Если установленные по умолчанию поля принтера не позволяют получить желае-
мый результат, можно задать подходящие размеры полей принтера в миллиметрах в
области Margins [mm] (Поля [мм]).

2. Кнопка Save сохраняет настройки полей.
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Как активировать калибровку принтера

Для правильной печати наложений позиционера мишени необходимо выполнить
калибровку принтера. Другие документы (см. стр. 429) могут быть напечатаны без
калибровки принтера.
Для активации калибровки принтера выберите соответствующий принтер из списка и
нажмите кнопку Calibrate (Калибровать).

Calibration Диалоговое окно

Рис. 246 

Как калибровать принтер

Этапы

1.
Нажмите кнопку Print Grid (Печать сетки) в диалоговом окне калибровки.
На выбранном принтере будет выполнена печать шкал X и Y.

2.
При помощи линейки измерьте действительную длину шкал X и Y в распечатке.
Действительная длина в каждом случае может отклоняться от указанной в распе-
чатке. Целью калибровки принтера является корректировка этого несоответствия.

3.
Введите измеренное значение для шкал X и Y в соответствующее поле.
Каждое вводимое значение должно быть умножено на 10, т. е. 179,5 мм следует вво-
дить, как 1795.

4. Нажмите кнопку Verify (Проверить) для распечатки обновленных шкал X и Y на вы-
бранном принтере.

5.
При помощи линейки снова измерьте полную длину шкал X и Y на распечатке.
Действительная измеренная длина и указанная в распечатке длина должны теперь
совпадать.

6.

• Если действительная измеренная длина соответствует указанной в распечатке,
нажмите кнопку Accept для завершения калибровки.

• В противном случае нажмите кнопку Print Grid и повторяйте процедуру до совпа-
дения значений.

Управление принтерами
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Результат калибровки

Рис. 247 
После успешного завершения калибровки принтер будет отмечен в списке принтеров, как
откалиброванный.
Можно выполнить калибровку нескольких принтеров для печати документов облучения.
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Что такое адаптивная лучевая терапия?

Общая информация

Адаптивная лучевая терапия — это методика облучения, которая может улучшить план
облучения путем наблюдения за изменением состояния пациента и его органов в процессе
облучения. Изменения могут касаться объема и локализации объектов в связи с укладкой
пациента, увеличением либо уменьшением массы тела, а также в связи с ответом на
лечение. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive — это инструмент для принятия решений, который входит в комплект
системы iPlan RT. Это приложение может работать только с системами iPlan RT и iPlan RT
Image. Оно не может использоваться для повторного планирования.
iPlan RT Adaptive помогает оператору решить, требуется ли внести изменения в план
облучения пациента с целью улучшить его, или же план по-прежнему действителен. Данное
решение необходимо принять на основе рассмотрения дополнительного КТ-сканирования в
коническом пучке или дополнительного КТ-сканирования планирования. Это дает
возможность подготовить план для быстрого и легкого повторного планирования в системе
iPlan RT Dose.
Отправной точкой является оригинальный план облучения, который в настоящее время
используется для облучения пациента. После выполнения каждой фракции облучения (или
каждый раз при получении нового сканирования — КТ в коническом пучке или обычной КТ)
к оригинальному плану облучения добавляются новые данные. Происходит совмещение
наборов данных (жесткое либо эластичное) и объекты автоматически переносятся в новый
набор данных.
После этого врач или дозиметрист может проанализировать данные, исходя из новых
контуров и наложения дозы на оригинальное распределение дозы, которое рассчитывается
для оригинального плана облучения, и принять решение о том, является ли план облучения
действительным.

Общий интерфейс программы

Программа iPlan RT Adaptive оснащена таким же пользовательским интерфейсом и такими
же функциями графического интерфейса, как и программы iPlan RT и iPlan RT Image.
К числу таких общих свойств относятся:
• загрузка записей и данных пациента;
• стандартные функции работы с изображениями.

Рабочий процесс iPlan RT Adaptive

Стандартный рабочий процесс iPlan RT Adaptive заключается в добавлении нового или
дополнительного набора данных каждый раз при появлении новых данных или
возникновении такой необходимости.
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Этапы

1. Загрузка плана облучения.

2. Импорт дополнительных наборов данных (КТ-сканирования конических пучков или
дополнительного КТ-сканирования).

3. Совмещение изображений, чтобы привести наборы данных к общей системе коор-
динат.

4.

Трансформирование объекта. Программа iPlan RT Adaptive ищет в новых наборах
изображения объекты планирования, которые были указаны в более ранних совме-
щенных наборах данных. Оператор может указать пары объектов, после чего объек-
ты можно перенести из одного набора данных в другой независимо от даты скани-
рования. Эта процедура называется эластичной деформацией.

5.
Изменение объекта (при необходимости). Эта функция позволяет адаптировать
трансформированные объекты с использованием стандартных инструментов для
работы с объектами.

6. Проанализируйте физические изменения объектов с течением времени и обдумай-
те, является ли на данный момент адекватным оригинальное распределение дозы.

7. Выберите, сохранить оригинальный план облучения или подготовить данные для
повторного планирования с помощью программы iPlan RT Dose.

Планы, сохраненные с помощью iPlan RT Adaptive, невозможно загрузить в iPlan RT
Dose до тех пор, пока они не будут подготовлены к повторному планированию.

Что такое адаптивная лучевая терапия?
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14.2 Просмотр и импорт данных

Общая информация

При выполнении этапа View and Import можно просмотреть план облучения и
импортировать более свежие наборы данных.

Основной экран

Рис. 248 
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14.2.1 Добавление дополнительных наборов изображений

Общая информация

Оператор может импортировать в план облучения более новые наборы изображений
пациента. Добавлять можно только данные КТ.
Перед добавлением новых наборов изображений к существующему плану облучения
убедитесь, что загруженный план облучения и новые наборы изображений принадлежат
одному и тому же пациенту, и что был загружен правильный план облучения.

Замечания по безопасности

Качество КТ-сканирования в коническом пучке может сильно различаться. Убедитесь,
что вся важная информация отображается правильно. В случае недостаточного
качества изображения (контрастности или диапазона сканирования) выполните
повторное сканирование пациента и не используйте сканирование недостаточного
качества для повторного утверждения плана.

iPlan RT отображает только значения в единицах Хаунсфилда на пиксель, которые
были рассчитаны и экспортированы сканером. Интерпретация этой информации
требует внимания и уверенности в том, что информация верна. Например, данные КТ
в коническом пучке или ротационной ангиограммы не будут содержать истинных
значений HU. Если во время импорта не была указана правильная модальность/
субмодальность, программа не способна различить истинные значения HU и
значения серого.

Перед добавлением новых наборов изображений к существующему плану облучения
убедитесь, что загруженный план облучения и новые наборы изображений
принадлежат одному и тому же пациенту, и что был загружен правильный план
облучения.

Каждый раз проверяйте адекватность данных, используемых для планирования
облучения, т. е. вся ли важная информация видна и не искажены ли наборы данных.

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.

Как импортировать наборы данных

Этапы

1.

Нажмите Add Data ...

2.
Введите правильную модальность, субмодальность и ориентацию. Для этого нажми-
те кнопку Orientation (Ориентация) в диалоговом окне Set Selection (Выбор набора
изображений) (стр. 452).

Просмотр и импорт данных
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Этапы

3.

После загрузки выбранного архива программа запросит, нужно ли добавить новые
данные к текущим данным пациента.

• Нажмите Yes чтобы добавить новые данные непосредственно к текущим данным
пациента.

• Нажмите кнопку Cancel, чтобы отменить импорт новых данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения об архивах и вариантах импорта данных DICOM см. в
Клиническом руководстве пользователя iPlan RT Image.
 

При импорте данных DICOM проверьте, верно ли программа iPlan RT Adaptive
интерпретировала всю основную информацию DICOM (например, модальность, имя
и дату рождения пациента), и верны ли данные, отправленные со сканера.

Убедитесь, что субмодальность введена для каждого сканирования.
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14.2.2 Изменение ориентации изображения в ходе импорта

Как отобразить диалоговое окно ориентации

В диалоговом окне Set Selection нажмите кнопку Orientation ..., чтобы отобразить
следующее диалоговое окно Orientation.

Диалоговое окно Orientation

Рис. 249 

Как изменить ориентацию изображения

Для правильного отображения данных (например, единиц Хаунсфилда) убедитесь также,
что выбраны правильная модальность и субмодальность изображения.

Как ввести модальность и субмодальность изображения

Параметры Modality (Модальность) и Submodality (Субмодальность) можно ввести в этом
диалоговом окне или же указать в характеристиках плана облучения в программе iPlan RT
Dose.
Убедитесь в том, что для КТ-сканирования в коническом пучке указана субмодальность СВ.

Замечания по безопасности

Убедитесь, что в сканер введена правильная ориентация пациента.

Любое изменение ориентации записывается в комментарии к серии изображений и в
файл журнала.

Убедитесь, что были выбраны правильная модальность и субмодальность.

Просмотр и импорт данных
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Учитывайте, что КТ в коническом пучке не содержат истинных значений HU и это
может привести к неправильным результатам расчета дозы.

Доступные функции ориентации

Если при сканировании пациента оператор неправильно указал ориентацию тела пациента
либо указал неверную модальность, эти функции позволяют исправить ориентацию
изображений либо значение модальности. Обратите внимание, что некоторые сканеры и
форматы медицинской информации не содержат в заголовке информацию об ориентации
изображения.

Компонент Функция

Прокрутка из-
ображений

Срезы на реконструированных изображениях можно прокручивать в вос-
ходящем или нисходящем порядке, пока не будет найдено нужное изоб-
ражение. Можно:
• использовать колесико мыши, чтобы просматривать срез за срезом в
доступном наборе изображений;

• нажать и удерживать клавишу Shift на клавиатуре, при этом прокручи-
вая колесико мыши, для пролистывания групп в доступном наборе из-
ображений;

• используйте расположенные на клавиатуре стрелки вверх и вниз для
поочередного просмотра срезов по одному в прямой и обратной после-
довательности;

• использовать расположенные на клавиатуре кнопки Pg Up и Pg Dn для
поочередного просмотра групп срезов в доступном наборе изображений
в прямой или обратной последовательности.

Flip A-P (Пере-
вернуть в пе-
редне-заднем
направлении)

Переворачивает выбранное изображение в следующих направлениях:
• A-P (передне-заднем);
• H-F (голова-ноги);
• L-R (лево-право).

Flip H-F (Пере-
вернуть в на-
правлении го-
лова-ноги)

Flip L-R (Пере-
вернуть в на-
правлении ле-
во-право)

Rotate A-P (По-
вернуть в пе-
редне-заднем
направлении)

Поворачивает выбранное изображение в следующих направлениях:
• A-P (передне-заднем);
• H-F (голова-ноги);
• L-R (лево-право).

Rotate H-F (По-
вернуть в на-
правлении го-
лова-ноги)

Rotate L-R (По-
вернуть в на-
правлении ле-
во-право)

Undo Отменяет последнее изменение.

Reset Сбрасывает все выполненные изменения.

Modality
С помощью этой функции можно выбрать модальность наборов данных
сканирования в случае, если она не была предварительно задана скане-
ром.
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Компонент Функция

Submodality

Для текущей модальности можно выбрать соответствующую субмодаль-
ность, если она не была предварительно задана сканером:
• Angio (Ангиография);
• Contrast (Контрастность);
• CB = конический пучок.

Patient
Orientation

(Ориентация
пациента)

• Если ориентация не была предварительно задана в сканере, можно вы-
брать следующие варианты ориентации пациента: Prone, Supine,
Decubitus Left, (На животе, На спине, На левом боку) или Decubitus
Right (На правом боку).

• Если автоматически было задано Unknown, то перед тем как продол-
жить, убедитесь, что для изображения был выбран правильный пара-
метр.

Scan direction
(Направление
сканирования)

• Можно выбрать следующие направления сканирования: Head first (Го-
ловой к аппарату) или Feet first (Ногами к аппарату).

• Если автоматически было задано Unknown, то перед тем как продол-
жить, убедитесь, что для изображения был выбран правильный пара-
метр.

Image Type
(Тип изображе-

ния)

• Можно выбрать следующие типы изображения: Axial (Аксиальный),
Coronal (Фронтальный), Sagittal (Сагиттальный) или Unknown.

• Если автоматически было задано Unknown, то перед тем как продол-
жить, убедитесь, что для изображения был выбран правильный пара-
метр.

Series
comment (Ком-
ментарий к се-

рии)

Позволяет отобразить комментарии, введенные оператором сканера.

Замечания по безопасности

Тщательно проверьте метки ориентации изображения («правая-левая», «передняя-
задняя», «голова-ноги»). Используйте кнопки для вращения изображений только в
случае, если уверены, что необходимо исправить ориентацию пациента. Нажмите
кнопку OK для подтверждения правильности заданной ориентации.

Просмотр и импорт данных
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14.3 Совмещение изображений

Общая информация

Функция Image Fusion (Совмещение изображений) позволяет совмещать данные
изображений оригинального плана облучения с более новыми импортированными данными.
Это позволяет привести все наборы данных к общей системе координат для последующего
сравнения объектов и наложения доз.
Очень важно проводить совмещение изображений тем же способом, что и процедура,
выполненная на этапе IGRT для позиционирования облучения.
Рекомендуется проводить совмещение опорного набора оригинального плана облучения и
всех дополнительных наборов данных (КТ-сканирования или КТ-сканирования в коническом
пучке).
Первым этапом алгоритма совмещения является определение начального положения. Для
этого выполняется совмещение точек баланса изображений. Следующим этапом является
грубое совмещение сеток. Если выполняется совмещение в ручном режиме, то алгоритм
совмещение пропускает первый этап процедуры.

Расположение отображаемой дозы зависит от жесткого совмещения изображений.
Чтобы отображение дозы было значимым, убедитесь, что жесткое совмещение
изображений соответствует совмещению, которое было выполнено при
позиционировании пациента для облучения.

Организация основного экрана

②

①
③

④

⑤
⑥

Рис. 250 

Область планирования

Помимо функций, представленных в окнах планирования и на панели инструментов (см.
стр. 53) в области планирования имеются приведенные ниже опции.
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№ Компонент Функция

① Лупа Лупа дает визуальной проверки точности после заверше-
ния совмещения изображений.

② Синий/янтарный
Для более удобного различения совмещаемых наборов
изображений в окнах планирования один набор отобра-
жается в синем цвете, а другой — в янтарном.

③ Список пар совмещения

В верхней части области функций представлен список пар
совмещения.
• New... используется для задания новых пар совмещения
или изменения существующих (см. стр. 457).

• Reset используется для отмены выполненного совме-
щения изображений.

④ Blue/Amber (Синий/
янтарный)

Эти функции позволяют настроить отображение наборов
данных в синем либо янтарном цвете для улучшения ви-
зуализации (см. стр. 459).

⑤
Manual Fusion (Совме-
щение в ручном режи-
ме)

Функции совмещения в ручном режиме предназначены
для грубой (Coarse) и точной (Fine) подгонки, см. стр.
462.

⑥
Automatic Fusion (Авто-
матическое совмеще-
ние)

Представленные здесь функции позволяют задать опре-
деленный диапазон, который может затем применяться
при автоматическом совмещении (см. стр. 466).

Терминология

Термин Описание

Связанный на-
бор

Это второй набор изображений в паре совмещения. Он совмещен с на-
бором для выравнивания.

Набор для вы-
равнивания

Набор для выравнивания является первым набором в списке вариантов
выбора для совмещения данных. С этим набором изображений непос-
редственно или опосредованно совмещены все остальные наборы из-
ображений:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Все дополнительные наборы данных следует совмещать с опорным на-
бором данных оригинального плана облучения.
В примере выше CT1 играет роль набора для выравнивания и опорного
набора оригинального плана облучения.
Набор для выравнивания — это набор изображений, который исполь-
зуется при последующем выравнивании пациента на процедурном сто-
ле.

Совмещение изображений
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14.3.1 Определение пар совмещения

Общая информация

До начала совмещения изображений задайте соответствующие пары изображений.
Компания Brainlab предлагает выполнять совмещение всех дополнительных наборов
данных с текущими данными КТ, которые используются для планирования.
Во время совмещения второй набор данных смещается и поворачивается относительно
первого. Поскольку приложения сторонних производителей могут не поддерживать работу с
повернутыми наборами изображений, для экспорта данных необходимо выбирать первый
набор изображений из пары совмещения.

Как активировать создание пары изображений

Этапы

1. Для определения необходимых пар изображений нажмите кнопку New ... в области
функций.

2. Будет открыто диалоговое окно Fusion Creation (Создание совмещения).

Диалоговое окно Fusion Creation

Рис. 251 

Как выбрать пары совмещения

Чтобы выполнить совмещение дополнительных наборов данных и оригинального КТ-
сканирования, использующегося для планирования, необходимо выполнить следующие
действия:

Этапы

1. В области Image Set 1 выберите оригинальное КТ-сканирование, использующееся
для планирования.
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Этапы

2. В области Image Set 2 выберите дополнительное КТ-сканирование.

3. Нажмите OK.

Список совмещения

Рис. 252 
Пары наборов изображений отображаются в списке совмещения в области функций.

Повторное планирование

Для повторного планирования рекомендуется в качестве Image Set 1 выбирать новое КТ-
сканирование (новый опорный набор), а в качестве Image Set 2 — старый опорный набор.

Рис. 253 

Общие системы координат

Наборы изображений, которые имеют идентичные системы координат, отмечены в списке
пар наборов изображений строки меню прямоугольником серого цвета с галочкой,
расположенным перед названием набора изображений. Эти данные о системах координат
получены из файла DICOM, используемого для импорта наборов изображений в программы
планирования, которые оснащены функцией Image Fusion.

Наборы, оснащенные псевдо-общими системами координат

Наборы изображений, содержащие одинаковую объемную информацию (т. е., одинаковое
количество срезов, имеющих одинаковое положение одинаковую ориентацию, а также
сделанных в одно и то же время), расцениваются, как пригодные для совмещения по методу
подобия опорных рамок. Если эти пары наборов изображений еще не совмещены, их можно
опознать по наличию прямоугольников серого цвета с галочкой, расположенных перед
названиями наборов изображений в строке меню.

Совмещение изображений
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14.3.2 Улучшение вида изображений на экране совмещения

Общая информация

Для того чтобы облегчить различение показанных на экране наборов изображений, набор
для выравнивания, заданный для пары совмещения (см. стр. 457), отображается в синем
цвете.
Набор изображений, который во время совмещения необходимо выровнять относительно
набора выравнивания, отображается в янтарном цвете.
Для упрощения ориентирования наборы изображений, отображаемые в синем и янтарном
цвете, обозначены в правом верхнем углу окон.

Окно совмещения

① ②

Рис. 254 

№ Компонент

① Нормальное отображение

② Усиление краев для изображения в янтарном цвете

Ползунок «Янтарный—Синий»

Рис. 255 

Улучшение вида изображений на экране совмещения

Параметры

Чтобы увидеть один из наборов изображений более четко, перемещайте ползунок в соот-
ветствующем направлении (Blue или Amber).

Чтобы четко увидеть только контуры одного из наборов изображений, установите соответ-
ствующий флажок Edges (Края).
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14.3.3 Улучшение вида изображений настройкой яркости и контраста

Общая информация

При совмещении изображений можно задать дополнительные настройки яркости и
контраста отдельно для каждого набора данных.
Настройка этих параметров позволяет более четко найти различия между наборами
изображений.

Как активировать расширенные настройки яркости и контраста

Этап

Нажмите на кнопку Advanced Windowing, чтобы открыть диалоговое окно Windowing.

Диалоговое окно Windowing

Рис. 256 

Настройка яркости и контраста изображений

На экране представлены две отдельные страницы вкладок (Windowing Blue [Настройки
яркости и контраста для синего] и Windowing Amber [Настройки яркости и контраста для
янтарного]), позволяющие задать эти параметры по отдельности для каждого набора
изображений.
Дополнительную информацию о расширенных настройках диапазона яркости и контраста
см. на стр. 535.

Совмещение изображений
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Как отменить совмещение изображений

Этап

Завершенное совмещение изображений может быть отменено в любое время нажатием
кнопки Reset в области функций.
В списке пар совмещения флажок слева от пары изображений (если для совмещения ис-
пользовалась общая система координат) снова становится серым.
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14.3.4 Выполнение совмещения в ручном режиме

Общая информация

Совмещение в ручном режиме позволяет вручную согласовать набор изображений в
янтарном цвете с набором выравнивания в синем цвете, который был задан в диалоговом
окне Fusion Creation (см. стр. 457).
Предусмотрены функции для грубой (Coarse) и точной (Fine) подгонки.
Внесенные изменения отображаются во всех окнах изображений.

Функции совмещения

Рис. 257 

Окно грубого совмещения

①

②

Рис. 258 

Как выполнить грубое совмещение

Этапы

1. Нажмите кнопку Coarse в области функций.

2.

Для того чтобы сдвинуть изображение по прямой линии в любом направлении, по-
местите указатель мыши в центр изображения и, когда он отобразится в виде руки
①, перемещайте его до тех пор, пока изображение янтарного цвета не будет разме-
щено должным образом.

3.

Для того чтобы повернуть изображение, поместите указатель мыши на границе окна
изображения и, когда курсор отобразится в виде руки со стрелкой ②, перемещайте
его до тех пор, пока изображение янтарного цвета не будет размещено должным об-
разом.

Совмещение изображений
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Окно точного совмещения

① ②

Рис. 259 

Как выполнить точное совмещение

Этапы

1. Нажмите кнопку Fine в области функций.

2.

Для того чтобы сдвинуть изображение по прямой линии (вверх, вниз, влево или
вправо), поместите указатель мыши на границе окна изображения (верхней, нижней,
левой или правой) и, когда курсор отобразится в виде стрелки ①, нажимайте кнопку
мыши до тех пор, пока изображение янтарного цвета не будет размещено должным
образом.

3.

Для того чтобы повернуть изображение, поместите указатель мыши в угол окна из-
ображения и нажимайте кнопку мыши и, когда курсор отобразится в виде изогнутой
стрелки ②, нажимайте кнопку мыши до тех пор, пока изображение янтарного цвета
не будет размещено должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Величина смещения на один щелчок мыши во время точного совмещения
изображений зависит от выбранного коэффициента масштабирования.
 

Как отменить совмещение изображений

Этап

Завершенное совмещение изображений может быть отменено в любое время нажатием
кнопки Reset в области функций.
В списке пар совмещения флажок слева от пары изображений (если для совмещения ис-
пользовалась общая система координат) снова становится серым.
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14.3.5 Определение диапазона совмещения

Общая информация

Задание диапазона совмещения в наборе изображений для выравнивания позволяет
исключить из последующего автоматического совмещения участки изображения, которые не
совпадают в обоих наборах данных и поэтому могут привести к неточному совмещению.
Таковыми могут быть, например, движущиеся объемы мишени или части локализатора
Для получения оптимальных результатов отрегулируйте области для совмещения
изображений так им образом, чтобы они включали как можно больше идентичной
информации, и исключали только различающиеся области.
Это особенно важно в случае совмещения изображений, полученных при разных
положениях пациента, например при разном наклоне головы, или в том случае, если
сканирования проводились в ходе цикла облучения, в течение которого пациент мог
набрать или потерять вес.

Функции совмещения

Рис. 260 

Как получить доступ к функциям диапазона совмещения

Этапы

1. Чтобы задать диапазон совмещения, нажмите кнопку Modify Range ... (Изменить
диапазон) в области функций.

2. Заданный по умолчанию диапазон совмещения можно изменить в диалоговом окне
Modify Range.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку анатомическое строение пациентов обычно различается
(например, результаты КТ в коническом пучке по сравнению с обычной КТ), важно
указать диапазон, исходя из области облучения или наличия фиксированных структур
(например, костей).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию область интереса для автоматического совмещения
изображений составляет 70 % от размера Image Set 1 (согласно настройкам в
диалоговом окне New...).
 

Совмещение изображений

464 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Диалоговое окно Modify Range

Рис. 261 

Как изменить диапазон совмещения

Этапы

1.
Нажмите кнопку Adjust Fusion Region (Настроить область совмещения) в правой
части диалогового окна.

2. Поместите курсор мыши на синюю рамку в окне.

3. Рамка изменит цвет на желтый и может быть настроена так, чтобы она окружала об-
ласть, которая используется в качестве основы для совмещения.

4. Чтобы подтвердить диапазон совмещения, нажмите кнопку OK.

Заданный диапазон совмещения должен быть размещен правильно и включать как можно
больше структур, относящихся к планируемому облучению.

При выходе из этапа совмещения изображений без сохранения изменений вся
заданная оператором информация о диапазоне совмещения будет утеряна. В таких
случаях перед проведением автоматического совмещения необходимо заново
указать диапазон совмещения (см. стр. 466).
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14.3.6 Выполнение автоматического совмещения

Общая информация

Функция автоматического совмещения использует алгоритм взаимной информации для
совмещения изображений на основе анатомических структур, представленных в обоих
наборах изображений.
В ходе этого процесса программа не учитывает различий в яркости изображений.

До начала автоматического совмещения настоятельно рекомендуется задать
соответствующий диапазон совмещения (см. стр. 464), чтобы обеспечить
достаточную точность результата. Если результат автоматического совмещения
неудовлетворителен, измените диапазон совмещения, чтобы улучшить результат.

Функции совмещения

Рис. 262 

Как выполнить автоматическое совмещение

Этапы

1. Для активации функции автоматического совмещения нажмите кнопку AutoFUSE. 

2.

Алгоритм автоматического совмещения вначале определяет начальное положение
путем совмещения точек баланса изображений, а затем проводит совмещение по
«грубой сетке». Если ранее было выполнено совмещение в ручном режиме (см. стр.
462), этот этап пропускается.

3.
Набор изображений в янтарном цвете смещается и поворачивается до тех пор, пока
не будет совмещен с набором выравнивания в синем цвете, который был задан в
диалоговом окне Fusion Creation (см. стр. 457).

Совмещение завершено

Рис. 263 

Совмещение изображений
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Последующие корректировки

Если результат автоматического совмещения неудовлетворителен, можно:
• провести совмещение в ручном режиме (см. стр. 462);
• изменить диапазон совмещения (см. стр. 464) и повторить автоматическое совмещение.

Как отменить совмещение изображений

Этап

Завершенное совмещение изображений может быть отменено в любое время нажатием
кнопки Reset в области функций.
В списке пар совмещения флажок слева от пары изображений (если для совмещения ис-
пользовалась общая система координат) снова становится серым.
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14.3.7 Проверка точности совмещения

Общая информация

Когда совмещение двух наборов изображений завершено, с помощью лупы в верхней левой
части экрана планирования можно визуально проверить точность совмещения
изображений.
• Лупа отображается в виде синей рамки на наборе изображений в янтарном цвете,
который был выровнен во время совмещения изображений.

• Набор выравнивания отображается внутри синей рамки.
Все очерченные объекты в объединенных наборах данных (кроме опорного набора)
необходимо тщательно сверить с опорным набором, чтобы убедиться в правильности
расположения и очертаний объектов.

Окно лупы

Рис. 264 

Как проверить точность совмещения

Этапы

1. Наведите курсор мыши на область лупы. Лупа теперь отображается в виде желтой
рамки.

2. Проведите лупой над важными анатомическими ориентирами, чтобы проверить точ-
ность совмещения наборов изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью курсора мыши можно также изменять размер лупы путем
нажатия левой кнопки мыши на границе рамки и перетаскивания этой рамки в нужное
положение.
 

После завершения совмещения изображений оператор должен визуально проверить
результат совмещения и убедиться, что изображения согласованы правильно.

Процедура совмещения должна соответствовать процедуре, выполненной при
позиционировании пациента в системе IGRT.

Совмещение изображений
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14.4 Трансформирование объекта

Общая информация

Программа iPlan RT Adaptive может назначать объекты, указанные в исходном наборе, на
дополнительном сканировании. Программа помечает копии объектов на изображениях-
мишенях и адаптирует их до текущих размеров и формы. Этот процесс адаптации
называется трансформированием объекта.
Отправной точкой трансформирования объекта является жесткое совмещение наборов.
Оператор может выбрать исходный набор данных, и все объекты этого набора будут
трансформированы с учетом принципов эластичного совмещения двух наборов данных.
Объекты, тип структуры которых характеризуется как «внешний контур», не
трансформируются. Трансформирование можно выполнить только с наборами данных КТ
или КТ в коническом пучке. Перенос объектов в другой набор данных возможен только в
случае, если эти объекты не проходили процедуру трансформирования либо не были
использованы в качестве модели для трансформирования.

Основной экран

Рис. 265 

В то время, как трансформирование объектов может повысить эффективность
рабочего процесса оконтуривания, оно не может быть заменой клинической оценке
медицинского специалиста. Автоматической коррекции деформированных контуров
НЕ ПРОИСХОДИТ и врач обязан проанализировать, изменить и утвердить
деформированные контуры на каждом срезе перед тем, как использовать эти срезы и
контуры для оценки плана или планирования облучения.

Объекты на МРТ-сканировании

Если объекты были указаны в наборе данных МРТ, то перед трансформированием
перенесите эти объекты в опорный набор данных КТ. Эту процедуру можно выполнить во
время этапа трансформирования объектов:
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Этапы

1. Выберите набор данных, содержащий нужные объекты.

2.
Выберите в списке объектов кнопку свойств объекта.

3. На вкладке Image Set выберите целевой набор данных КТ и установите флажок
Move all objects.

4. Нажмите OK.

Как трансформировать объект

Этапы

1.

Выберите один набор из списка Source Image Set в области функций. В качестве
исходного набора изображений должно выступать КТ-сканирование, при этом исход-
ный набор данных должен включать объекты, принадлежащие этому набору. В спи-
ске представлены только наборы, для которых было выполнено жесткое совмеще-
ние.

2. Выберите целевой набор изображений. Объекты будут трансформированы по об-
разцу этого набора.

3.

Нажмите AutoMORPH. Программа запустит процедуру эластичной деформации ис-
ходного набора и переноса объектов, создавая копии объектов. Новые объекты бу-
дут принадлежать к целевому набору изображений. Трансформирования внешнего
контура не происходит. Контуры трансформированных объектов отображаются в ви-
де пунктирных линий.
Сетку деформации можно просмотреть на вкладке Grid (Сетка). Это позволяет опе-
ратору проанализировать деформацию и просмотреть области, в которых набор
данных был в большей или меньшей степени деформирован.
Если результаты эластичного совмещения не соответствуют ожиданиям, измените
диапазон.
Трансформирования внешнего контура не происходит только в случае, если был
выбран правильный тип объекта.

4. Тщательно просмотрите все объекты и проверьте правильность расположения и
очертаний.

Если исходный и целевой наборы данных имеют различающиеся диапазоны
сканирования, возможно обрезание объектов, а объекты, лежащие за пределами
установленного диапазона, не будут перенесены.

Перед использованием объектов для планирования проверьте эти объекты, при
необходимости изменяя их.

Просмотр трансформированных объектов

Созданные на этом этапе объекты включены в план облучения. Их просмотр доступен на
вкладке Plan Contents, где объекты сгруппированы по принадлежности к наборам данных.

Трансформирование объекта

470 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Рис. 266 

Перед изменением названия объекта или набора данных в ручном режиме
учитывайте, что такое переименование может затруднить распознавание версии
объекта (например, если название целевого набора данных будет отличаться от
названия этого набора, указанного в названии объекта).

Удаление трансформированных объектов

Этап

Чтобы отменить трансформирование, нажмите кнопку Reset.

Reset удаляет все объекты, созданные на этапе трансформирования.

При повторном трансформировании ранее существовавшие объекты будут заменены
новыми.

Как изменить диапазон трансформирования

По умолчанию диапазон совмещения для трансформирования объектов задан внешним
контуром исходного набора данных (при его наличии). При отсутствии внешнего контура
диапазон совмещения охватывает весь комплект срезов исходного набора данных. Если
диапазон совмещения был изменен в ручном режиме, используется пересечение внешнего
контура и области интереса.
Для уменьшения области интереса, которую учитывает алгоритм трансформирования,
выполните следующие шаги:
.
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Этапы

1.

Нажмите кнопку Modify Range...
Откроется диалоговое окно Modify Range.

2.

Нажмите кнопку Adjust Outer Contour Region в правой части диалогового окна.

3.
В окнах проекций Axial, Coronal или Sagittal поместите курсор мыши на голубую
рамку и отрегулируйте рамку таким образом, чтобы исключить области, которые не
должны учитываться при трансформации.

4. Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система iPlan RT Adaptive использует два различных алгоритма
трансформации. Если структуры, входящие в исходный набор, относятся к типам
«предстательная железа», «мочевой пузырь» или «прямая кишка», то до начала
эластичной трансформации происходит заполнение полостей.
 

Трансформирование объекта
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14.4.1 Проекция сетки

Общая информация

Результаты трансформирования объектов также отображаются в виде сетки, позволяя
видеть матрицу деформации.

Проекция сетки

Рис. 267 

Ограничение размера

Если планируется экспорт сетчатой матрицы, то количество точек в ней ограничено. В
зависимости от размеров области интереса максимальные размеры сетки, подлежащей
экспорту, ограничены 10 МБ. Таким образом, можно увеличить количество точек в матрице,
уменьшая размеры области интереса с помощью функции Modify Range...

Как выполнить экспорт сетки

Чтобы экспортировать сетку в виде числовых данных, щелкните правой кнопкой мыши в
окне сетки и выберите Export Deformation Field to Clipboard (Экспорт поля деформации в
буфер обмена). Затем эти данные можно вставить в другое приложение.
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14.5 Изменение объекта

Общая информация

На этом этапе можно просматривать и при необходимости изменять трансформированные
объекты, используя инструменты для рисования системы iPlan RT.

Основной экран

①

②

③

Рис. 268 

№ Компонент Функция

① Кнопка Set Selection
Выбор набора изображений для просмотра.

② Image sets

③ Objects Выбор объектов для просмотра и изменения (изменять
можно только выбранные объекты).

Окна просмотра

Вкладка Окна просмотра

Overview

Можно одновременно просматривать объекты, принадлежащие к различ-
ным наборам изображений. Для этого нажмите кнопку Control на клавиату-
ре и выделите нажатиями кнопки мыши несколько наборов изображений в
списке Image Sets.
С помощью кнопки Set Selection выберите набор изображений, который
будет использоваться в качестве фонового.
Изменять объекты на этой вкладке нельзя.

Slices Можно одновременно просматривать объекты только из одного набора из-
ображений.

Изменение объекта
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Чтобы центрировать окно просмотра на объекте, дважды щелкните его мышью. Выбранный
объект выделяется утолщенным контуром. Контур трансформированных объектов
изображен в виде пунктирной линии.
Оригинальные объекты не могут быть изменены.

Изменение объектов

Невозможно изменять объекты, принадлежащие оригинальному плану облучения. Однако
на вкладке Slices можно изменять трансформированные объекты. На этом этапе оператору
доступны функции iPlan для работы с объектами, в том числе такие инструменты:
• Brush и Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper
Подробное описание этих функций см. на стр. 142.
Убедитесь, что выбран нужный объект для изменения.

Перед завершением этого этапа убедитесь в правильности всех объектов.
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14.6 Просмотр плана облучения

Общая информация

На этапе Review можно просмотреть изменения объектов планирования, сравнивая их
текущее состояние и состояние этих объектов в оригинальном плане облучения. Также
можно проанализировать распределение дозы в рамках оригинального плана и оценить
степень пригодности этого распределения с учетом текущего состояния пациента.
Этап Review доступен только том в случае, если оригинальный план содержит дозное
распределение.

Замечания по безопасности

Расчет сдвигов и объемов производится с учетом сегментированных объектов. Если
объект невозможно сегментировать полностью (например, из-за различий в
диапазонах сканирования исходного и целевого наборов данных), смещения и
объемы не будут отображать истинной ситуации. Учитывайте это при принятии
окончательного решения.

Если данные нового набора изображений указывают на изменения в анатомическом
строении пациента, клинический эксперт должен решить, требуется ли обновление
плана облучения. Определять процедуры для адаптации плана облучения в ходе
процесса облучения обязано лечебное учреждение.

Убедитесь, что качество отображения всей важной информации (диапазон
сканирования, качество изображений) в новом наборе данных достаточно и
позволяет принять решение о необходимости либо отсутствии необходимости
обновления плана.

Убедитесь, что для подтверждения плана используется правильная комбинация
версий объектов и наборов данных.

Перед началом анализа убедитесь в правильности всех объектов.

Опытный врач должен тщательно проверить план, все отображаемые структуры,
результаты совмещения изображений и все отображаемые статистические значения
до того, как будет принято решение о том, сохранена ли правильность плана
облучения. Все значения, которые отображает программа, предназначены для
облегчения процесса принятия решений. Оценивать числовые значения следует с
позиций здравого смысла, а решения рекомендуется принимать не основываясь
исключительно на числовых значениях, но учитывая ситуацию в целом.

Взаимная корреляция различных версий объектов основана на жестком совмещении
изображений. Чтобы информация о смещении была значимой, убедитесь, что
жесткое совмещение изображений соответствует совмещению, которое было
выполнено при позиционировании пациента для облучения.

Просмотр плана облучения
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Основной экран

Рис. 269 
Во время этого этапа доступны только объекты, использованные в плане облучения.

Анализ распределения дозы

Во время этого этапа можно просмотреть рассчитанное для оригинального плана облучения
распределение дозы в любом окне просмотра срезов на одной из нескольких вкладок.
Таким образом, можно просмотреть распределение дозы для оригинальных и
трансформированных объектов, чтобы оценить приемлемость запланированного
распределения дозы. Наложение дозы основано на данных жесткого совмещения
изображений.
Описание функций распределения дозы см. на стр. 227.

Повторный расчет распределения дозы не проводится. Расчеты проводятся с
использованием исходного, не деформированного опорного набора. Для
трансформированных объектов и в случае изменений анатомического строения
пациента значение дозы может быть неточным.

Анализ наборов

①
②

③
Рис. 270 
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№ Компонент Функция

① Серый значок Объекты после совмещения, но не трансформированные

② Серый значок, курсив Совмещение не проводилось

③ Черный значок Объекты после совмещения и трансформирования, либо
оригинальные объекты

Одновременный анализ объектов

На вкладке Overview можно одновременно просматривать объекты, принадлежащие к
различным наборам изображений. Для этого нажмите кнопку Control на клавиатуре и
выделите нажатиями кнопки мыши несколько наборов изображений в списке Image Sets.
С помощью кнопки Set Selection выберите набор изображений, который будет
использоваться в качестве фонового.

Анализ изменений объекта с течением времени

На вкладке Object History (История объектов) можно отслеживать изменения объектов
планирования с течением времени. В основном окне приведены как графические, так и
числовые данные для каждого объекта из каждого доступного набора данных,
отсортированные по времени.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Рис. 271 

№ Компонент Функция

① Сравнение

Нажмите, чтобы выбрать единицу измерения для сравнения из-
менений объектов с течением времени:
• процент относительного различия объемов;
• абсолютный объем;
• смещение центра объекта, где расчет смещения проведено с
учетом данных жесткого совмещения изображений.

② Тенденция для
объекта Каждая линия имеет цвет соответствующего объекта.

③ Набор изображе-
ний

Наборы отсортированы по дате сканирования либо по дате им-
порта.

④ Набор данных Установите флажок, чтобы включить набор данных в построе-
ние графика и создать возможность для импорта этого набора.

Просмотр плана облучения
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№ Компонент Функция

⑤ Объекты Объекты, которые могли быть обрезаны в ходе трансформиро-
вания, отмечены звездочкой (*).

⑥ Таблица значений Числовые значения, с использованием которых был построен
график.

⑦ Copy (Копировать)
Копирует выбранные данные, которые можно затем вставить в
другое приложение. Копируются только те колонки, возле кото-
рых установлены флажки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наложение дозы не отображается в этом окне, однако доступно на
вкладке Overview.
 

Перед сравнением значений для различных версий объекта, отображенных в истории
изменений, проверьте, все ли объекты полностью видны в различных наборах
данных и не будет ли выполнено сравнение различных сегментов объекта
(например, спинного мозга).

Анализ наборов изображений, расположенных рядом

На вкладке Side by Side можно анализировать данные изображений и объекты, входящие в
состав двух наборов данных, при их непосредственном сопоставлении.

Параметры

Чтобы выбрать, какой из наборов данных будет отображаться в правой части основного
экрана, щелкните мышью в области функций сначала набор изображений, который отоб-
ражается в правой части экрана в данный момент, а затем новый набор изображений.

Чтобы выбрать, какой из наборов данных будет отображаться в левой части основного эк-
рана, щелкните мышью в области функций сначала набор изображений, который отобра-
жается в левой части экрана в данный момент, а затем новый набор изображений.

.

Рис. 272 
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Анализ DVH

На вкладке DVH/Reconstructions можно проанализировать гистограмму «доза — объем»
(DVH) для объекта, принадлежащего оригинальному плану облучения, или для
трансформированного объекта.

Отображается значение дозы, рассчитанное для оригинального плана облучения.
Однако при расчете DVH используется объем нового объекта.

Перед сравнением DVH для различных версий объекта проверьте, полностью ли
видны эти объекты в различных наборах данных и не будет ли выполнено сравнение
различных сегментов объекта (например, легкого).

Повторный расчет распределения дозы не проводится. Расчеты проводятся с
использованием исходного, не деформированного опорного набора. Для
трансформированных объектов и в случае изменений анатомического строения
пациента значение дозы может быть неточным.

①

②

Рис. 273 

№ Компонент Функция

① Список наборов изобра-
жений

Выберите набор изображений, содержащий объект, кото-
рый необходимо просмотреть. Существует возможность
выбора двух или более наборов изображений с целью
сравнения DVH для нескольких версий объекта.

② Объекты
Выберите объект, DVH которого необходимо отобразить.
Доступны только объекты, которые используются в плани-
ровании облучения.

Сравнение нескольких наборов

Одновременное сравнение наборов изображений можно провести на вкладке Multiple Sets:

Просмотр плана облучения
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Этапы

1. Выберите основной набор изображений, используя кнопку Set Selection на панели
инструментов. Это изображение отображается в правом верхнем углу окна.

2.

Выберите другие наборы изображений для каждого из оставшихся трех окон с по-
мощью кнопки Set Selection, расположенной в каждом окне. Объекты, принадлежа-
щие основному набору данных (правое верхнее окно), отображены во всех других
наборах данных.
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14.7 Повторное планирование

Общая информация

После завершения анализа изменений, внесенных в запись пациента, можно принять
решение о необходимости создания новой записи.
Компания Brainlab настоятельно рекомендует провести новое сканирование пациента.

Перед запуском этапа Prepare for Re-Planning рекомендуется сохранить фактическое
состояние планов облучения. В ходе подготовки модель ткани, входящая в
оригинальный план облучения, будет удалена, а все объекты будут перенесены в
новый опорный набор (переназначение ролей). Планы облучения, которые не
содержат моделей ткани, невозможно повторно запустить в программе iPlan RT 4.5
Adaptive.

Подготовка обновленного плана облучения

Чтобы создать обновленный план облучения:

Этапы

1. Получите новое КТ-сканирование пациента.

2.

Выполните рабочий процесс iPlan RT Adaptive с новым сканированием (см. стр.
447).
В этом случае выполните совмещение, указав новый набор в качестве «Набора из-
ображений 1», см. стр. 458.

3. Выберите вариант Proceed with Re-Planning (Продолжить повторное планирова-
ние) в области Navigator.

4.

Система предложит сохранить план.
• Выберите новые КТ-данные планирования, которые будут использованы в каче-
стве опорного набора.

• Внешний контур удален. В программу iPlan RT Adaptive нельзя повторно загру-
зить планы облучения, которые не содержат моделей ткани.

• Объекты нового опорного набора становятся объектами планирования (переназ-
начение ролей).

5.

Система iPlan RT Dose запускается автоматически во время выполнения этапа
Surface Segmentation, что дает оператору возможность создать новый план облуче-
ния. Параметры, заданные в старом плане облучения (пучки, изоцентр и т. п.), по-
прежнему доступны.

Если необходима локализация новых данных КТ для планирования, процедуру
локализации можно выполнить только с помощью iPlan RT Image. После локализации
необходимо повторно выполнить жесткое совмещение изображений. После
завершения внимательно проверьте правильность положения и очертаний всех
объектов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимо адаптировать форму облучения к внесенным
изменениям, блокировать группу облучения не следует.
 

Замечания по безопасности

Обновите положение изоцентра и форму MLC облучения, и, при необходимости,
выполните повторную оптимизацию плана IMRT к новым условиям.

В случае, если будет принято решение о необходимости адаптации текущего плана
облучения, пациента необходимо просканировать повторно, после чего

Повторное планирование
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импортировать новое КТ-сканирование и использовать его в качестве опорного
набора данных КТ.

При выборе нового опорного набора будьте осторожны. Рекомендуется использовать
только расчеты, проведенные на основе данных КТ-сканирования. Если
используется старое КТ-сканирование, доза может не отображать фактического
распределения.

Изоцентр и лепестки коллиматора не подстраиваются автоматически под новый план
облучения. Они остаются в положениях, заданных в оригинальном плане облучения.

iPLAN RT ADAPTIVE
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Описание iPlan RT Phantom QA

Общая информация

Приложение iPlan RT Phantom QA, установленное вместе с iPlan RT Dose, позволяет
проверить, отвечает ли выбранный план облучения поставленным требованиям. 

Как выполнить перенос фантома

Этапы

1. Запустите программу iPlan RT Phantom QA.

2.

Загрузите КТ-сканирование фантома, выбранного для последующего облучения, в
программу iPlan RT Phantom QA.
КТ-сканирование фантома можно загрузить с помощью процедуры загрузки, описан-
ной на стр. стр. 61.

3.

Выполните задачи Surface Segmentation и Object Creation для КТ-сканирования
фантома.
Выполнить эти задачи можно способом, аналогичным описанному для iPlan RT.
• См. стр. 79.
• См. стр. 119.

4.

На этапе Phantom Mapping (Перенос фантома) загрузите план облучения пациен-
та, который необходимо проверить (см. стр. 486).
Теперь можно просмотреть распределение и точки интереса проверяемого плана
облучения, перенесенного на фантом.

Проверка распределения дозы методом облучения фантома

В фантом можно поместить лист пленки для выполнения облучения требуемого уровня,
либо пользоваться другими способами измерения дозы.
Облученную пленку можно исследовать с помощью дозиметрического сканера и увидеть,
соответствует ли фактическое распределение дозы намеченному в плане облучения.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Загрузка плана облучения

Общая информация

На этапе Phantom Mapping можно загрузить план облучения пациента. Это даст
возможность изучить распределение дозы, наложенное на КТ-сканирование фантома.

Как загрузить план облучения пациента

Этапы

1.

В области функций этапа Phantom Mapping нажмите кнопку Load Treatment Plan ...
(Загрузить план облучения) для загрузки нужного плана облучения.
План облучения можно загрузить с помощью процедуры загрузки, описанной для
iPlan RT Dose. См. стр. 61.

2.

После загрузки плана облучения на экране появляется следующее сообщение:

Как загрузить другой плана облучения пациента

Если не требуется сохранять внесенные в план облучения изменения, но необходимо
выполнить перенос фантома с использованием другого плана облучения:

Этапы

1. Выберите объект RTPlan, представляющий план облучения в области функций.

2. Нажмите кнопку Delete. План облучения удален.

3. Нажмите кнопку Load Treatment Plan (см. стр. 486), чтобы загрузить другой план об-
лучения.

Предписание

В режиме Phantom Mapping модуль предписаний плана DICOM RT содержит фиктивное
предписание с предписанной дозой мишени, равной 1,0 Гр.

Загрузка плана облучения
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15.2.1 Позиционирование групп облучения (изоцентров)

Общая информация

В аксиальных реконструкциях можно видеть четкую тонкую линию, указывающую
вертикальное положение пленки. Маленькая окружность представляет отверстие для
введения дозиметрического элемента. Текущее положение изоцентра (группы облучения)
отмечено тонким зеленым перекрестием.

Как позиционировать изоцентр

Изначально изоцентр расположен в опорной точке, заданной в процессе сегментации
поверхности (см. стр. 79).
Для размещения изоцентра набора данных пациента в месте расположения пленки или
отверстия для дозиметрического элемента выполните следующие этапы:

Этапы

1.

Выберите группу облучения в области Functions этапа Phantom Mapping.

2. Нажмите кнопку Position.

3.

С помощью курсора установите маленькое зеленое перекрестье в требуемое поло-
жение.

Эффекты смещения изоцентра

Если один изоцентр сдвинут, соотношение с другими изоцентрами сохраняется. Исходные
значения позиций MLC не изменяются.
Определять местоположение изоцентра в плоскости пленки не обязательно. Это позволяет
использовать фантомы с несколькими вложениями пленки для проверки распределения на
трехмерной модели. В экспорте iPlan RT Dose могут быть произвольные срезы и объемы.

iPLAN RT PHANTOM QA

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 487



15.2.2 Установка коэффициентов нормировки

Общая информация

После того, как положение изоцентра набора данных пациента установлено, можно
воспользоваться расположенными на панели инструментов функциями Show Dose и Dose
Display, чтобы отобразить распределение дозы. Дополнительные сведения об этих
функциях см. на стр. 227.
Если доставленная доза превышает радиационный диапазон пленки, экспонированная
пленка не покажет точного распределения дозы. В таком случае можно использовать опцию
MU Normalization ... (Нормализация MU) в области функций для снижения доставляемой
дозы, сохранив при этом соотношения.

Как активировать нормализацию MU

Нажмите кнопку MU Normalization ... в области Functions этапа Phantom Mapping.

Как выполнить нормализацию MU

Этапы

1.

Если для фракций различных изоцентров (групп облучения) было использовано
только одно общее значение, оно используется как значение по умолчанию.
В противном случае, введите число в поле Divide by (Делить на). Доставленная до-
за будет разделена на это число, т. е., если было введено число 10, то доставлен-
ная доза будет уменьшена в 10 раз.

2. Для подтверждения нажмите кнопку OK либо нажмите кнопку Cancel для выхода из
диалогового окна.

Загрузка плана облучения
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15.2.3 Дополнительные настройки

Точки интереса

При переносе фантома также могут быть заданы точки интереса, например для
отображения минимальной или максимальной дозы. См. стр. 249.

Изменение параметров пучка и дуги

После определения коэффициента нормализации можно, по желанию, изменить параметры
пучка и дуги.
• См. стр. 205.
• См. стр. 209.
Можно изменять углы падения и облучать под предпочтительными углами либо даже
установить отдельные MU, соответствующие поставленным задачам.
Например, можно установить равными нулю значения всех пучков, кроме одного, чтобы
провести анализ этого пучка. Сохраните исходные MU отдельных пучков. Для этого можно
использовать распечатку (см. стр. 427).

Проверка

Изменение мониторных единиц в ходе переноса фантома может привести к более или
менее отличающимся соотношениям MU между компонентами комплексного элемента
(такого, как элемент HybridArc) или статических сегментов IMRT из-за особенностей
округления. Необходимо каждый раз после изменения значений MU выполнять проверку
дозы пленки с помощью плана переноса фантома, не используя для проверки исходный
план облучения iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Завершение проверки по фантому

Общая информация

По завершении этапа Phantom Mapping можно выполнить следующие действия:
• Сохранить план облучения (см. стр. 56); план облучения сохраняется вместе с данными
фантома.

• Выбрать объект RTPlan и экспортировать план облучения в DICOM (см. стр. 389).
• Распечатать план облучения (см. стр. 427).
• Выйти из приложения. Выполнить эту процедуру можно способом, аналогичным
описанному для iPlan Dose (см. стр. 58).

Завершение проверки по фантому
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16 iPLAN RT 4.5 ДЛЯ BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Обзор

Общая информация

iPlan RT 4.5, лицензированная для Brain Metastases, представляет собой облегченную
версию iPlan RT Dose 4.5. Она предназначена для использования исключительно с
программным обеспечением Brain Metastases для обеспечения ввода в эксплуатацию и
утверждения профилей оборудования. Данную версию iPlan RT запрещается использовать
для планирования облучения, поэтому в ней допускается загрузка планов только с целью
контроля качества оборудования.

Замечания по безопасности

Систему iPlan RT 4.5, лицензированную для Brain Metastases, следует использовать
только для ввода в эксплуатацию и утверждения профилей оборудования. Не
следует использовать ее для создания планов облучения.

iPLAN RT 4.5 ДЛЯ BRAIN METASTASES 1.x

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 491



Обзор

492 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



17 iPLAN RT 4.5 ДЛЯ
INVERSEARC 1.0

17.1 Обзор

Общая информация

Программа InverseArc (производства компании RaySearch в партнерстве с Brainlab)
представляет собой медицинское программное обеспечение, предназначенное для
преобразования планов облучения, созданных с помощью iPlan RT Dose 4.5 или любой
системы планирования облучения сторонних производителей, в эквивалентные планы
VMAT (дуговой терапии с объемной модуляцией).
В качестве входных данных необходим план облучения DICOM RT (он называется опорным
планом). На его основе создается эквивалентный план облучения DICOM RT в технике
VMAT. Дополнительную информацию см. в руководстве программы InverseArc.
Для того чтобы использовать планы облучения, созданные с помощью iPlan RT Dose, в
качестве опорных планов для программы InverseArc, их необходимо экспортировать в
DICOM. Для этого используется специальная платформа (VMATifier-Platform). В отличие от
обычного экспорта DICOM, эта платформа обладает следующими особенностями:
• Обеспечивает экспорт ограничений DVH, что дает возможность проверять планы
облучения в программе InverseArc.

• Разрешение экспортируемой матрицы дозы совпадает со значением Dose Resolution в
параметрах диалогового окна RTPlan системы iPlan RT Dose. (Примечание. Для всех
других платформ разрешение экспортируемой матрицы дозы совпадает с разрешением
КТ-изображений из опорного набора.) Разрешение экспортируемой матрицы дозы имеет
важное значение, поскольку программа InverseArc использует аналогичное разрешение
дозы при создании плана облучения VMAT.

Замечания по планированию

При использовании iPlan RT Dose с целью создания опорных планов облучения для
программы InverseArc следует учитывать следующие важные замечания.
• Программа InverseArc пытается расположить дуги VMAT аналогично установкам
пучков/дуг в опорном плане (например, обычно используются одинаковые углы поворота
стола и одинаковый изоцентр). Тем не менее перед запуском оптимизации VMAT
пользователь должен всегда проверять настройки дуги, предложенные программой
InverseArc.

• Создание эквивалентного плана облучения VMAT в программе InverseArc происходит
лучше в том случае, если опорный план имеет распределение дозы, которое можно легко
воспроизвести с помощью дуги (например, 9 равноудаленных копланарных пучков IMRT).

Замечания по безопасности

После установки программы InverseArc рекомендуется провести повторные контрольные
испытания системы с помощью соответствующих тестов.
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18 ПОВТОРНЫЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

18.1 Обзор

Общая информация

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

Порядок выполнения повторных контрольных испытаний программного обеспечения для PatXfer RT
версии 1.5

Перед выполнением этих тестов необходимо установить следующие настройки PatXfer RT:
• рабочий архив DICOM Q/R;
• архив Brainlab на подключенном сетевом диске (если сетевой диск недоступен,
используйте локальный диск);

• архив экспорта DICOM SCU (если сетевое подключение недоступно, локальный архив
экспорта DICOM).

Этапы

1. Выберите архив DICOM QR и нажмите Next. Отображается ли список пациентов?

2. Выберите пациента и нажмите Next. Все ли изображения этого пациента загрузи-
лись и отображаются?

3.
Выполните экспорт данных пациента в архив на подключенном диске. Все ли фай-
лы были экспортированы должным образом? Проверьте с помощью Проводника
Windows.

4. Вернитесь в список выбора архивов. Загрузите любые данные xBrain из своего ар-
хива Brainlab. Правильно ли загрузились данные?

ПОВТОРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Этапы

5. Выполните экспорт данных выбранного пациента в настроенный архив экспорта
DICOM SCU. Все ли файлы были экспортированы должным образом?

Порядок выполнения повторных контрольных испытаний программного обеспечения для iPlan RT Image
версии 4.1

Для выполнения этих тестов необходимы следующие проверочные данные:
• краниальные данные пациента xBrain с наличием как минимум одного КТ- и одного МРТ-
набора изображений.

Этапы

1.
Откройте пробного пациента. Доступна ли загрузка пациента/планирования? Пра-
вильно ли отображаются изображения и планы с объектами? Проверьте обзор
(трехмерные изображения и реконструкции), несколько срезов и несколько наборов.

2.

Применимо только для локализованных данных пациента: перейдите к экрану
Localization и назначьте для набора данных КТ правильный локализатор. Совпа-
дают ли синие метки локализатора со стержнями локализатора на двумерных сре-
зах и образуют ли они прямую линию на трехмерном изображении согласно исполь-
зуемой геометрии локализатора?

3.

Перейдите к экрану Image Fusion и выполните автоматическое совмещение изоб-
ражений. Выполняется ли автоматическое совмещение изображений должным об-
разом? Доступны ли функции Spyglass и Amber Blue (Желтый/синий) во время про-
смотра результата совмещения?

4.
Перейдите к экрану Object Creation, выберите из атласа любой объект (например,
ствол мозга) и нажмите Segmentation. Выполняется ли автоматическая сегмента-
ция должным образом?

5. Правильно ли отображаются объекты во всех окнах и в 3D? Проверьте цвет и фор-
му.

6.

Производительность трехмерной обработки (3D): добавьте из атласа объект
Cerebrum (Мозг) и запустите автоматическую сегментацию. Выполните сегмента-
цию по пороговым значениям объекта Bone (Кость) из набора данных КТ. Правиль-
но ли отображается трехмерный объект? Доступно ли вращение в окне трехмерного
изображения?

7. Доступно ли подтверждение и успешное сохранение плана?

8. Включите все пункты печати. Распечатывается ли план должным образом?

9. Перезапустите iPlan RT Image и перезагрузите пробный план. Загрузился ли про-
бный план должным образом?

Порядок выполнения повторных контрольных испытаний программного обеспечения для iPlan RT
версии 4.5

Для выполнения этих тестов необходимы следующие проверочные данные:
• краниальные данные пациента xBrain с оконтуренными OAR и PTV.

Этапы

1.
Откройте пробного пациента. Правильно ли отображаются данные и объекты про-
бного пациента? Проверьте обзор (трехмерные изображения и реконструкции), не-
сколько срезов и несколько наборов.

2.
Перейдите к экрану Surface Segmentation и выполните расчет внешнего контура.
Рассчитан ли внешний контур? Отображается ли внешний контур на трехмерном из-
ображении?

3. Перейдите к экрану Object Manipulation и создайте расширенный объект. Доступно
ли создание расширенного объекта?

Обзор

496 Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5



Этапы

4.
Перейдите к экрану Dose Treatment и создайте план облучения. Включите отобра-
жение дозы. Функционирует ли трехмерное изображение на вкладке плана облуче-
ния?

5. Перейдите к экрану Dose Verification и переключите на отображение реконструкции
поля. Отображается ли DRR?

6. Доступно ли подтверждение и успешное сохранение плана (например, под именем
Testplan)?

7. Доступен ли экспорт плана через DICOM?

8. При наличии ExacTrac Export: доступен ли экспорт плана в ExacTrac?

9. Проверьте калибровку принтера. Включите все пункты печати. Распечатывается ли
план должным образом?

10. Перезапустите iPlan RT и перезагрузите пробный план. Загрузился ли Testplan дол-
жным образом?

ПОВТОРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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19 ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И
ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ
ИНСТРУМЕНТОВ

19.1 Содержимое окон планирования

Общая информация

Доступные вкладки и окна зависят от текущего этапа рабочего процесса.

Исходное окно планирования

Исходное окно планирования позволяет просматривать трехмерное изображение и
реконструкцию по срезам:

Рис. 274 

Данные по ориентации

Буквы на краях каждого из окон указывают ориентацию изображения.

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 499



Ориентация Описание

А Передний

P Задний

L Левый

R Правый

H Голова

F Ноги

Содержимое окон планирования
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19.1.1 Просмотр трехмерных наборов данных

Общая информация

Для просмотра окон трехмерного отображения наборов данных доступны различные
страницы вкладок планирования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для отображения анатомии пациента обычно используется трехмерное
отображение наборов данных. В качестве дополнительной информации для трехмерных
изображений могут быть использованы двухмерные отображения наборов данных (стр.
503) и четырехмерные серии изображений (стр. 508).
 

Окна планирования

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Рис. 275 

Содержание окон планирования

№ Компонент

① В верхнем левом углу каждого из окон есть кнопки для вызова различных команд
(например, кнопка Full Screen).

② На различных этапах планирования щелчком правой кнопки мыши по определенно-
му объекту в окне планирования можно напрямую открыть контекстное меню.

③
В некоторых окнах отображается трехмерная реконструкция, построенная по скани-
рованным изображениям и дополнительной структурной информации (например,
сегментированным объектам).

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
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№ Компонент

④

В других окнах приведены срезы сканирования и следующая информация:
• в первой строке указаны тип исследования (МРТ или КТ), нумерация, идентифи-
цирующая набор сканов (например, № 1), а также ориентация среза;

• во второй строке указан номер текущего среза в наборе скан-изображений.

⑤

В некоторых окнах приведены скан-реконструкции и следующая информация:
• Первая строка (в скобках): ориентация, при которой набор изображений был полу-
чен изначально.

• Вторая строка: ориентация реконструированного вида изображения.
• Тип изображений, например MR (МРТ) или CT (КТ), и номер, по которому можно
идентифицировать набор изображений, например № 1.

⑥ Значок пациента (в нижнем левом углу каждого окна) указывает направление на-
блюдения.

⑦

Если доступны четырехмерные наборы данных (например, в процессе проверки
плана, см. стр. 540), в правой нижней части окон со срезами и реконструкциями
отображается панель управления, которая позволяет просмотреть симуляцию дви-
жения внутреннего органа.

Содержимое окон планирования
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19.1.2 Просмотр рентгенограмм

Общая информация

Если загруженные данные пациента включают рентгенограммы, то последние будут
выведены на экран в отдельной вкладке X-ray Images.

Окна рентгенограмм

①

② ③

Рис. 276 

Содержимое окна

№ Компонент

① Функция Full Screen (см. стр. 519).

② Тип изображения (в данном случае DSA) и номер, идентифицирующий набор изоб-
ражений (например, № 1).

③ Во второй строке указан номер текущего изображения в наборе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поддерживаются стандартные рентгенограммы и рентгенограммы
DSA.
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19.1.3 Просмотр срезов

Общая информация

Кроме изображений реконструкции на главном экране в определенных задачах
присутствует отдельная вкладка, содержащая оригинальные изображения срезов КТ.

Изображения срезов

Рис. 277 

Изменение отображений срезов

Этапы

1.

Чтобы задать требуемое количество срезов, нажмите кнопку Number of Slices (Ко-
личество срезов), расположенную в левой верхней части экрана.

Содержимое окон планирования
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Этапы

2.

С помощью курсора выберите нужный вариант.

3. Отображение срезов будет изменено в соответствии с произведенным выбором.

Дополнительная информация

Сагиттальная и фронтальная реконструкции приведены под изображениями срезов.
Также может быть приведена трехмерная модель, которая обновляется в соответствии с
изменениями в наборе данных, например в процессе создания объекта (см. стр. 119).

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 505



19.2 Выбор среза и набора изображений

Общая информация

Используя функцию выбора среза и набора изображений, можно выбрать данные
изображений, которые будут выведены на экран в области планирования.

Активация

Этап

Нажмите кнопку Slice and Image Set Selection на панели инструментов.

Вкладки выбора

Рис. 278 

Доступные вкладки

На вкладке Set Selection можно выбрать стандартные данные трехмерного отображения
(см. стр. 507).
Если доступны подходящие данные КТ-сканирования, можно использовать вкладку 4-D
Series (Четырехмерное отображение серий) (см. стр. 508) для создания симуляции
движения внутреннего органа, которую можно будет наблюдать в процессе планирования
облучения.

Выбор среза и набора изображений
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19.2.1 Выбор изображений

Вкладка Set Selection

①

② ③

Рис. 279 

Как выбрать набор изображений

Этапы

1. В списке доступных наборов изображений ① выберите набор для отображения. 

2.

• Для освобождения системной памяти деактивируйте наборы изображений, кото-
рые не требуются в данный момент, с помощью кнопки Unload Images (Вывести
из памяти данные изображений).

• При необходимости изображения можно активизировать вновь при помощи кнопки
Load All (Загрузить все).

3.

После этого, в зависимости от текущего этапа, можно выбрать отдельный срез либо
набор последовательных срезов из области окон срезов ②.
• Выбранные в области окон срезов срез или несколько срезов будут подсвечивать-
ся синим.

• В области предварительного просмотра ③ отображается выбранный срез либо
первый из текущего выбранного набора срезов.

4. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. Выбранные срезы отобразятся в
окнах проекции изображения в области планирования.

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
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19.2.2 Определение четырехмерных серий

Общая информация

Если доступно несколько КТ-сканирований с одной и той же системой отсчета, можно
создать четырехмерную серию, которая передает движения внутреннего органа. Эти
модели можно использовать в качестве основы для определения требуемого
дополнительного зазора PTV (стр. 119) и для проверки точности и пригодности
завершенного плана облучения для облучения пациента (см. стр. 377).

Вкладка 4-D Series

Рис. 280 

Выбор данных для серий четырехмерных изображений

Все наборы КТ-сканирований с одинаковой системой отсчета UID и одинаковой
ориентацией автоматически интерпретируются, как четырехмерная серия КТ-сканирований.
Поэтому необходимо убедиться в правильном выборе набора КТ-сканирований. Для
создания четырехмерной серии вручную предусмотрены также указанные ниже функции.

Компонент Функция

Выбор наборов данных, которые будут включены в серию четырехмер-
ных изображений.

Move Up (Пере-
местить вверх) и
Move Down (Пе-
реместить вниз)

Задание последовательности, в которой выбранные наборы данных бу-
дут располагаться в серии четырехмерных изображений.

Use Common
Windowing (При-
менение общих
настроек ярко-
сти и контраста)

Установка этого флажка приводит к тому, что в случае коррекции ярко-
сти и контраста (см. стр. 533) будут установлены одинаковые значения
для всех наборов данных в серии четырехмерных изображений.

Выбор среза и набора изображений
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Компонент Функция

Intensity
Projections (Про-
екции интенсив-

ности)

Если установить эти флажки, можно рассчитать стандартное значение
серого.
• Minimum Intensity Projection (Проекция минимальной интенсивно-
сти) — при этом будет использоваться нижнее (самое темное) значе-
ние серого из всех выбранных наборов данных.

• Maximum Intensity Projection (Проекция максимальной интенсивно-
сти) — при этом будет использоваться верхнее (самое светлое) значе-
ние серого из всех выбранных наборов данных.

• Mean Intensity Projection (Проекция средней интенсивности) — при
этом будет использоваться среднее значение серого из всех выбран-
ных наборов данных.

Когда выбор сделан, можно воспользоваться кнопкой Create Image Sets
(Создание наборов изображений) для создания отдельных наборов дан-
ных для каждой выбранной проекции интенсивности. Имя выбранной
проекции и источник набора изображений используются для идентифи-
кации нового набора изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для улучшения работы системы избегайте загрузки наборов
изображений, которые в данный момент не нужны для планирования облучения.
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19.2.3 Просмотр срезов изображений

Browse Slice

Параметры

Нажмите на кнопку Browse Slice (Смена среза), чтобы переместиться на один
срез вперед.

Нажмите на кнопку Browse Slice, чтобы переместиться на один срез назад.

Browse Slices

Параметры

Нажмите на кнопку Browse Slices (Смена срезов), чтобы переместиться на одну
группу срезов вперед.
В окне пролистается определенное количество срезов в зависимости от его теку-
щего состояния. Например, при одновременном просмотре четырех срезов будет
пролистано три среза в направлении вперед. При одновременном просмотре де-
вяти срезов в направлении вперед будет пролистано восемь срезов.

Нажмите на кнопку Browse Slices, чтобы переместиться на одну группу срезов на-
зад.
В окне пролистается определенное количество срезов в зависимости от его теку-
щего состояния. Например, при одновременном просмотре четырех срезов будет
пролистано три среза в направлении назад. При одновременном просмотре девя-
ти срезов в направлении назад будет пролистано восемь срезов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перемещение осуществляется в направлении, которое указывает значок
пациента (в нижнем левом углу изображения).
 

Просмотр изображений при помощи мыши и клавиатуры

Также можно просматривать срезы с помощью мыши и клавиатуры:
• используйте колесико мыши, чтобы просматривать срез за срезом в доступном наборе
изображений;

• зажмите и удерживайте клавишу Shift на клавиатуре, при этом прокручивая колесико
мыши, для перемещения между группами срезов в доступном наборе изображений;

• используйте расположенные на клавиатуре стрелки вверх и вниз для поочередного
просмотра срезов по одному в прямой и обратной последовательности;

• используйте клавиши Pg Up и Pg Dn на клавиатуре для перемещения вперед и назад
через три среза.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти функции доступны также для окон реконструкций срезов.
 

Выбор среза и набора изображений
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19.2.4 Прокрутка глубины и прокрутка срезов

Общая информация

В окнах реконструкций кнопка Depth Scrolling позволяет перемещаться по реконструкциям
вдоль оси, отмеченной значком пациента (находится в левом нижнем углу изображения). 
В окнах проекций кнопка Slice Scrolling позволяет перемещаться между доступными
срезами. 

Изображения срезов

① ②

Рис. 281 

№ Компонент

① Прокрутка глубины (для реконструкций)

② Прокрутка срезов

Как использовать функцию прокрутки

Этапы

1.

Нажмите кнопку Depth Scrolling/Slice Scrolling.

2.
Удерживая левую кнопку мыши, перемещайте курсор по изображению вверх или
вниз до тех пор, пока не будет отображена желаемая глубина либо желаемый срез.
Прокрутку можно осуществлять также с помощью колесика мыши.

3.

Для отключения этой функции повторно нажмите кнопку Depth Scrolling/Slice
Scrolling.

ПРИМЕЧАНИЕ. Исходные расстояния между срезами отличаются от расстояний между
срезами, которые используются для реконструкций.
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19.2.5 Изменение свойств набора изображений

Как изменить свойства набора изображений

Параметры

Для отображения свойств набора трехмерных изображений щелкните по значку
этого набора на вкладке Plan Content.

Рис. 282 

Компонент Функция

Properties

В данном поле можно ввести краткий комментарий, например уточненное
имя. Комментарий будет включен в имя, которое отображается в древовид-
ном каталоге данных, если предварительное имя содержит не более 6
символов.
Также оператор может указать субмодальность там, где это возможно.

More (Допол-
нительно)

Отображает формат загруженных данных (DICOM или xBrain), а также до-
полнительную информацию о выбранном исследовании пациента.

Выбор среза и набора изображений
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19.3 Основные настройки проекции
19.3.1 Настройки просмотра

Общая информация

На некоторых проекциях можно изменить ориентацию изображения нажатием кнопки View
Options.

Как выбрать проекцию

Этапы

1.

Нажмите кнопку View Options. На экране появится перечень доступных ориентаций
отображения.

2.

С помощью курсора мыши выберите требуемую ориентацию.
Доступные ориентации зависят от текущего вида и этапа планирования.

Выбранный вид проекции (пример)

Рис. 283 
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19.3.2 Типы проекций

Общая информация

В некоторых случаях кнопка View Types позволяет выбрать тип отображения.

Как выбрать тип проекции

Этапы

1.

Нажмите кнопку View Types. Отобразятся доступные функции: Planes (Плоскости),
3D и Objects.

2.

С помощью курсора мыши выберите нужный вариант.

Доступные типы отображения

Проек-
ция

Описание

Planes

При нажатии кнопки Planes отображаются сегментированные объекты ③ и ре-
конструкции плоскостей ② в виде трехмерных изображений, представленных
на определенных вкладках планирования.

①
②

③
• Отображаемая информация зависит от параметров, выбранных на вкладке 3-

D Plane View (доступной после нажатия кнопки Options на панели инстру-
ментов, см. стр. 522).

• Расположение плоскостей в трехмерном изображении регулируется, если
произведены изменения в двумерных изображениях.

Основные настройки проекции
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Проек-
ция

Описание

3D

Кнопка 3D отображает на экране трехмерную реконструкцию всей сканирован-
ной области.

③

Objects

Кнопка Objects выводит на экран трехмерное изображение только объектов,
созданных в плане облучения.

③

ПРИМЕЧАНИЕ. Во всех случаях изображение можно поворачивать. Для этого поместите
на него курсор и перемещайте появившуюся стрелку ③ в нужном направлении.
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19.3.3 Настройки компоновки

Общая информация

На этапе Object Creation нажатием кнопки Composing Options можно сверять два среза из
двух различных наборов данных, которые были использованы для совмещения.

Как выбрать настройки композиции

Этапы

1.

Нажмите кнопку Composing Options. Отобразятся доступные функции: Off (Выкл.),
Aperture (Апертура) и Blending (Смешивание).

2.

С помощью курсора мыши выберите нужный вариант.

Доступные настройки композиции

Парамет-
ры

Описание

Aperture

Позволяет сравнить выделенную зону опорного среза (показан на верхнем
правом изображении) со срезом на текущем изображении.

• Для сравнения опорного среза с текущим позиционируйте указателем мыши
синюю рамку над проверяемой областью.

• С помощью указателя мыши изменяйте размеры апертуры, нажимая и удер-
живая левую кнопку мыши на границе рамки.

Основные настройки проекции
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Парамет-
ры

Описание

Blending

Позволяет сравнить весь опорный срез (янтарный цвет) с текущим срезом (си-
ний цвет).

• Для отображения дополнительной информации об опорном срезе поместите
указатель мыши на изображение и, удерживая левую кнопку мыши, двигайте
его вправо.

• Для отображения дополнительной информации о текущем срезе поместите
указатель мыши на изображение и, удерживая левую кнопку мыши, двигайте
его влево.

Off Нажмите кнопку Off для отключения функции Composing Options.
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19.3.4 Сдвиг центра двумерного изображения

Общая информация

Функция 2D Recenter позволяет перемещать плоскости реконструкции в определенных
окнах проекций изображения и сдвигать центр изображений. 

Сдвиг центра

① ②
Рис. 284 

№ Компонент

① Настройка горизонтального отображения

② Настройка вертикального отображения

Как выполнить сдвиг центра изображений

Этапы

1.

Нажмите кнопку 2D Recenter. На экране отобразятся вертикальная и горизонталь-
ная плоскости (на изображении обозначены синими линиями).

2.

Установив курсор на требуемую плоскость, щелкните кнопкой мыши и, удерживая
кнопку, двигайте линию до нужного положения. Центр изображения будет сдвинут
до указанного нового положения.
Для одновременного перемещения горизонтальной и вертикальной плоскостей на-
ведите курсор на место пересечения двух линий и, удерживая левую кнопку мыши,
перемещайте курсор до нужного положения.

3. Нажмите кнопку 2D Recenter повторно, чтобы отключить эту функцию.

Основные настройки проекции
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19.3.5 Масштабирование изображений

Масштабирование видов

① ②

③

Рис. 285 

№ Компонент

① Стандартное увеличение масштаба

② Увеличение масштаба фрагмента

③ Уменьшение масштаба

Как увеличить и уменьшить масштаб

Параметры

Zoom In
• Щелкните выбранное изображение, чтобы увеличить его масштаб.
• Расположите курсор мыши над областью интереса. Затем, нажимая и удержи-
вая кнопку мыши, передвигайте курсор, чтобы открыть рамку выбора.

Zoom Out
При щелчке по выбранному виду изображения его масштаб уменьшится; таким
образом можно вывести изображение целиком.

Кроме того, изменять масштаб изображения можно, прокручивая колесико мыши, при этом
удерживая кнопку Ctrl на клавиатуре.
Масштаб всех изображений срезов на текущей вкладке планирования изменяется на один и
тот же коэффициент масштабирования.
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Полноэкранное отображение

Рис. 286 

Как активировать функцию полноэкранного отображения

Этапы

1.

Кнопка Full Screen разворачивает текущее изображение на весь экран.
В развернутом виде важная область видна лучше.

2. При повторном нажатии кнопки Full Screen полноэкранный режим сменится исход-
ным.

Основные настройки проекции
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19.3.6 Панорамирование изображений

Общая информация

Функция Panning позволяет изменить положение центра увеличенного изображения. В
результате можно просмотреть разные части увеличенного изображения.

Панорамирование видов

① ②
Рис. 287 

№ Компонент

① Изображение плоскостей

② Изображение срезов

Как панорамировать изображения

Этапы

1.

Нажмите кнопку Panning, чтобы активировать функцию Panning.

2.
С помощью указателя мыши перетащите срез в нужное положение на выбранном
виде.
Остальные виды обновляются соответственно.

3. Повторное нажатие кнопки Panning отключает функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ. При панорамировании одновременно изменяется положение всех
изображений на текущей вкладке планирования.
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19.4 Дополнительные настройки проекции

Общая информация

Функция Options открывает набор вкладок, с помощью которых можно настраивать
параметры трехмерного изображения и изменять ориентацию изображений, отображаемых
в текущем наборе.

Активация настроек проекции

Этап

Нажмите кнопку Options.

Доступные страницы вкладок

Рис. 288 

Дополнительные настройки проекции
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19.4.1 Использование вкладки 2-D Options

Общая информация

В этой вкладке можно задать общие настройки отображения проекций.

Вкладка 2-D Options (Настройки 2-D)

Рис. 289 

Доступные функции

Компонент Функция

Scale Visible
(Отобразить

шкалу)

Выбор функции Scale visible отображает на экране шкалу (в миллимет-
рах) с правой стороны аксиальной, фронтальной и сагиттальной проек-
ций.
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Компонент Функция

3-D Objects in
Slice Views

(Трехмерные
объекты в про-
екциях срезов)

Эта настройка позволяет отображать на вкладке Overview трехмерное из-
ображение объектов, созданных на этапе Object Creation, на изображе-
нии среза.

Если эта настройка не активирована, объекты отображаются прозрачны-
ми, в двумерном виде.

Display
Interpolation

При включении этой функции программа интерполирует пиксели изобра-
жений, повышая их качество.

① ②

• ① Без интерполяции
• ② С интерполяцией

Настройки ши-
рины контура

Для задания ширины контура используются следующие настройки.
• Thin Contour (Тонкий контур)
• Medium Contour (Средний контур)
• Thick Contour (Жирный контур)

Дополнительные настройки проекции
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Компонент Функция

Show Contours
Only (Показать
только конту-

ры)

Отображает только контуры сегментированных объектов.
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19.4.2 Использование вкладки 3-D Plane View

Общая информация

На этой вкладке можно выбрать элементы для отображения в трехмерных проекциях. 

Вкладка 3-D Plane View

Рис. 290 

Как сделать выбор

Этапы

1.

Выберите элементы, которые нужно отобразить:
• Axial Plane (Аксиальная плоскость)
• Coronal Plane (Фронтальная плоскость)
• Sagittal Plane (Сагиттальная плоскость)
• 3-D Objects in Plane Views (Трехмерные объекты в плоскостях) (сегментирован-
ные объекты, такие как PTV или ствол мозга)

2. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отображения выбранных плоскостей и объектов выберите
параметр Planes нажатием кнопки View Types (см. стр. 514).
 

Дополнительные настройки проекции
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19.4.3 Использование вкладки 3-D Thresholding

Общая информация

В этой вкладке можно задать порог диапазона видимых единиц Хаунсфилда либо значений
серого, используемых для отображения костной структуры и тканей в текущем наборе
данных.

Набор изображений Используемая единица измерения

КТ Единицы Хаунсфилда

МРТ Значения уровня серого

ПЭТ Значения SU

Вкладка 3-D Thresholding (Настройка порога 3-D)

Рис. 291 

Как настроить порог

Этапы

1.

Настроить порог для трехмерного изображения можно одним из следующих спосо-
бов:
• используя ползунок в гистограмме (в нижнем правом углу экрана);
• введя требуемое значение в поле Threshold [HU] под гистограммой.

2.
Выведите на экран получившуюся трехмерную реконструкцию для предварительно-
го просмотра, нажав кнопку, обновляющую изображение (находится в нижнем левом
углу экрана).
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Дополнительные функции

Компонент Функция См.

Depth Scrolling Стр. 511

2D Recenter Стр. 518

Panning Стр. 521

Zoom In/Out Стр. 519

View Types Стр. 514

Дополнительные настройки проекции
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19.4.4 Использование вкладки 3-D Clipping

Общая информация

В этой вкладке можно задать часть изображения для ее отображения в трехмерных
проекциях.

Вкладка 3-D Clipping (Отсечение 3-D)

Рис. 292 

Как установить границы отсечения

Этапы

1.
Установите флажок Enable Clipping Range (Включить границы отсечения) в области
3-D Clipping Areas (Области отсечения 3-D). На верхних окнах проекций изображе-
ния появятся синие рамки.

2.

Нажмите кнопку Adjust Clipping Range/Cubic Cut (Настроить границы отсечения/
кубическую вырезку) справа от диалогового окна.
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Этапы

3.

Наведите курсор мыши на синюю рамку и измените размер рамки так, чтобы она ок-
ружала зону, которая будет удалена.

4.

Чтобы предварительно просмотреть итоговую трехмерную реконструкцию, нажмите
на изображение в нижнем левом углу экрана для его обновления.

Как выполнить кубическую вырезку

Эта функция позволяет удалить квадрант трехмерной реконструкции; в результате
отобразится разрез модели.

Этапы

1. Установите флажок Enable Cubic Cut (Включить кубическую вырезку) в области 3-D
Clipping Areas. На верхних окнах проекций изображения появятся синие рамки.

2.

Нажмите (если вы не сделали этого ранее) находящуюся в правой части диалогово-
го окна кнопку Adjust Clipping Range/Cubic Cut.

3.

Выберите квадрант, подлежащий удалению из трехмерной реконструкции:
• Anterior Right (Передний правый)
• Anterior Left (Передний левый)
• Posterior Right (Задний правый)
• Posterior Left (Задний левый)

Дополнительные настройки проекции
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Этапы

4.

Щелкните по краю синего квадранта, расположенного на аксиальной либо фрон-
тальной проекции и отрегулируйте углы, чтобы задать область, подлежащую удале-
нию из трехмерного изображения.

5.

Чтобы предварительно просмотреть итоговую трехмерную реконструкцию, нажмите
на изображение в нижнем левом углу экрана для его обновления.

Дополнительные функции

Компонент Функция См.

Depth Scrolling Стр. 511

2D Recenter Стр. 518

Panning Стр. 521

Zoom In/Out Стр. 519
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19.4.5 Использование вкладки Display Orientation

Общая информация

На этой вкладке можно выбрать требуемый вид ориентации для проверки ее совпадения с
запланированной ориентацией пациента на процедурном столе.

Вкладка Display Orientation (Отображение ориентации)

Рис. 293 

Настройки ориентации

Для выбора доступны следующие настройки ориентации.
• Feet First Supine (LPH) (Положение на спине ногами вперед)
• Head First Supine (RPF) (Положение на спине головой вперед)
• Feet First Prone (RAH) (Положение на животе ногами вперед)
• Head First Prone (LAF) (Положение на животе головой вперед)

Дополнительные настройки проекции
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19.5 Яркость и контраст
19.5.1 Использование основных параметров настройки яркости и контраста

Общая информация

Настройками яркости и контраста можно изменять распределение уровня серого в
выведенных на экран изображениях, так чтобы улучшилась видимость и контрастность
отдельных структур.
Можно изменять параметры яркости и контраста для аксиальных, сагиттальных и
фронтальных проекций.

Отображение настроек яркости и контраста

Рис. 294 

Как просмотреть текущие параметры яркости и контраста

Этапы

1.

Для запуска функции Windowing нажмите одноименную кнопку.

2.

Для отображения гистограммы с текущими настройками щелкните по соответствую-
щему виду левой кнопкой мыши и удерживайте ее.

3. Если перестать удерживать кнопку мыши, гистограмма исчезнет из вида.

4. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку Windowing повторно.

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
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Как настроить параметры яркости и контраста

Этапы

1.

Для запуска функции Windowing нажмите одноименную кнопку.

2.

Для настройки уровня серого (центр выбранного диапазона настройки яркости и
контраста) щелкните по изображению и:
• не отпуская кнопки мыши, двигайте курсор вверх для повышения уровня;
• не отпуская кнопки мыши, двигайте курсор вниз для понижения уровня.

3.

Для настройки диапазона значений серого или единиц Хаунсфилда щелкните по из-
ображению и:
• перетащите курсор мыши вправо для увеличения ширины;
• перетащите курсор мыши влево для уменьшения ширины.

4. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку Windowing повторно.

Яркость и контраст
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19.5.2 Использование дополнительных настроек яркости и контраста

Общая информация

Функция Windowing Dialog (Диалоговое окно настройки яркости и контраста) дает
дополнительные возможности настройки распределения значений серого, единиц
Хаунсфилда или стандартных значений поглощения, что позволяет легче отличить на
изображениях костную структуру и маркеры от мягкой ткани.

Набор изображений Используемые единицы измерения

КТ Единицы Хаунсфилда

МРТ Серый

ПЭТ SUV

Открытие диалогового окна настройки яркости и контраста

Этап

Нажмите кнопку Windowing Dialog.

Диалоговое окно Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Рис. 295 
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Содержимое диалогового окна Windowing

№ Компонент Функция

①
Область
Current (Теку-
щий)

Исходный срез из текущего набора изображений.

②

Область
Preview (Пред-
варительный
просмотр)

В этой области отображается предварительное изображение изме-
ненного среза после выполненных настроек.

③

Predefined
Windowing
Settings (Пред-
варительно ус-
тановленные
настройки яр-
кости и контра-
ста)

В этой области можно выбрать варианты предустановленных на-
строек диапазона яркости и контраста.

④
Флажок Inverse
(Инвертиро-
вать)

Позволяет инвертировать настройку по умолчанию для цветового
отображения так, чтобы воздух, например, отображался белым, а
кость — черным.

⑤ Level HU Позволяет настроить уровень серого.

⑥ Width HU Позволяет настроить ширину значений серого.

⑦ Гистограмма В графическом виде показывает распределение единиц Хаунсфил-
да или значений серого в изображении.

⑧ Флажок Zoom
С его помощью можно ограничить графическое отображение рас-
пределения единиц Хаунсфилда/единиц серого заданной обла-
стью.

Predefined Windowing Settings

Настройка Описание

Bone
Применяет специальные настройки яркости и контраста, затеняющие мяг-
кие ткани и более четко подсвечивающие костную ткань (только для набо-
ров КТ-изображений).

Current
Windowing

(Текущие на-
стройки ярко-
сти и контра-

ста)

Возвращает настройки яркости и контраста, которые были заданы при пер-
вом входе в данное диалоговое окно.

Full Range
(Полный диа-

пазон)

Применяет к набору изображений настройки, при которых отображается
весь диапазон единиц Хаунсфилда/значений серого, полученный при ска-
нировании.

Radiology
Defined (Ра-
диологиче-

ские настрой-
ки)

Применяет настройки, определенные при исходном получении изображе-
ний.

Яркость и контраст
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Настройка яркости и контраста области интереса

Эта настройка позволяет выделить определенную область в наборе изображений и
применить значения единиц Хаунсфилда либо значения серого из этой области для всего
набора.

Этапы

1.

Для запуска функции Windowing Region of Interest (Яркость и контраст области ин-
тереса) нажмите одноименную кнопку.

2.

Используя курсор, выделите рамкой в окне Preview зону, к которой будут примене-
ны параметры функции Windowing.

Кроме того, можно щелкнуть по области Preview в нужной части изображения.

3.

Отпустите левую кнопку мыши; на экране отобразятся рассчитанные результаты
предварительного просмотра.

4. Чтобы применить значения уровня серого из выбранной зоны ко всему набору изоб-
ражений, нажмите кнопку OK.

Как настроить уровень серого и ширину диапазона

Эти настройки можно изменять при условии, что флажок Zoom не установлен.

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
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Этапы

1.

Для настройки центра диапазона значений серого выполните одно из следующих
действий:

• введите требуемое значение в поле Level HU;
• перемещайте ползунок до нужного значения.

2.

Для настройки диапазона значений серого выполните одно из следующих действий:

• введите требуемое значение в поле Width HU;
• перемещайте ползунок до нужного значения.

Настройка диапазона распределения значений серого

② ③

①

Рис. 296 

Параметры

Введите требуемые значения в поля Right HU (Правая граница в единицах Хаунсфилда) и
Left HU (Левая граница в единицах Хаунсфилда).

С помощью курсора мыши перемещайте ползунки для левого ② и (или) правого ③ значе-
ний до тех пор, пока в соответствующих полях не отобразятся требуемые величины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется более точно задать настройки яркости и контраста,
установите флажок Zoom ①. Это позволит ограничить графическое отображение
распределения в единицах Хаунсфилда/значениях серого пределами заданной области.
 

Дополнительные функции

Компонент Функция См.

Depth Scrolling Стр. 511

С помощью этой кнопки можно просматривать по од-
ному срезу в прямом или обратном порядке Стр. 510

Яркость и контраст
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Компонент Функция См.

Panning Стр. 521

Zoom In/Out Стр. 519

Кнопка Windowing позволяет отрегулировать на-
стройки распределения уровня серого в отображае-
мых изображениях с целью улучшения видимости
или контрастности структур

Стр. 533

Кнопка Screenshot позволяет делать снимки экрана
с отображаемыми на нем проекциями и диалоговы-
ми окнами.

Стр. 545
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19.6 Функции проверки
19.6.1 Измерение единиц Хаунсфилда/значений серого

Общая информация

Функции Measure Hounsfield Units и Measure Values позволяют измерить единицы
Хаунсфилда либо значения уровня серого в любой точке среза.

Компонент Функция

Кнопка Measure Hounsfield Units отображается при работе с наборами
КТ-изображений.

При работе с другими наборами изображений отображается кнопка
Measure Values. Значения могут быть измерены по уровню серого (напри-
мер, для МРТ-изображений) или в стандартных значениях поглощения
(SUV), например для определенных ПЭТ-изображений. В зависимости от
модальности изображения, возможны другие значения. 

Единицы измерения

Компонент Функция

Единицы
Хаунсфилда

При работе с диагностическими КТ-изображениями информация о плотно-
сти ткани рассчитывается в международных единицах Хаунсфилда (HU) по
шкале от –1024 до 3071, где значению 0 соответствует плотность воды (1,0
г/см³), а значению –1000 соответствует плотность воздуха.
Если сканер оснащен 12-битной шкалой HU (диапазон от –1024 до +3071),
то значения, выходящие за пределы этого диапазона, отбрасываются:
• значениям < –1024 присваивается значение –1024;
• значениям > 3071 присваивается значение 3071.
При КТ-сканировании в неврологии для контрастирования тканей головно-
го мозга обычно используется уровень в 40 HU и ширина в 100 HU.

Значения
уровня серого Значения серого находятся в диапазоне от 0 (черный) до 255 (белый).

Отображение измерений на экране

① ②
Рис. 297 

№ Компонент

① Единицы Хаунсфилда

Функции проверки
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№ Компонент

② Значения уровня серого

Как работать с функциями измерения

Этапы

1.

Нажмите необходимую кнопку: Measure Hounsfield Units или Measure Values.

2.

Щелкните мышью в любой точке среза. На экране отобразится значение в единицах
Хаунсфилда или в значениях серого для этой точки.
Для динамического обновления величины перемещайте курсор по изображению,
удерживая левую кнопку мыши.

3. Для отмены отображения значения плотности нажмите соответствующую кнопку по-
вторно.

Замечания по безопасности

Программа iPlan RT Dose отображает информацию в значениях серого/единицах
Хаунсфилда/SUV на пиксель согласно расчету и экспорту данных со сканера.
Интерпретация этой информации требует предельного внимания и уверенности в
том, что информация правильна. Например, данные конического пучка КТ или
данные ротационной ангиографии не содержат действительных значений единиц
Хаунсфилда.

За точность измерения плотности в единицах Хаунсфилда несет ответственность
оператор системы.

Наборы изображений некоторых модальностей (например, PET/MRI/SPECT/DTI
(ПЭТ/МРТ/ОФЭКТ/ДТВ)), импортированные с помощью системы iPlan RT Image более
ранних версий, чем 4.1.2, могут отображаться неправильно. Данные об абсолютном
положении пикселей для некоторых срезов и в особенности об относительном
положении пикселей между разными срезами (в трехмерных реконструкциях) могут
быть неверными. Эта проблема не относится к ПЭТ-изображениям со стандартными
единицами поглощения (SUV).

Если обнаружен ПЭТ-скан, который не был импортирован должным образом в
предыдущей версии iPlan, выполните повторный импорт этого набора изображений с
помощью iPlan RT Image 4.1.2 или более поздней версии.

Если обнаружен набор МРТ-изображений, который не был импортирован должным
образом в предыдущей версии iPlan RT, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Так как стандартные значения поглощения (SUV) сильно зависят от используемого
сканера PET, всегда сравнивайте отображаемые значения и значения, полученные
непосредственно на сканере.
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19.6.2 Система координат

Общая информация

В зависимости от того, является ли обрабатываемое изображение локализованным или
нелокализованным, для отображения измерений используются различные системы
координат пациента.
• Нелокализованные изображения: в целях совместимости iPlan RT Dose использует ту
же систему координат пациента, что и ExacTrac (см. стр. 552). В качестве альтернативы
существует возможность во время выполнения этапа Surface Segmentation задать
опорную точку, которая будет использоваться для определения начала координат
системы.

• Локализованные изображения: система координат основана на общей системе
координат стереотаксического локализатора.

Система координат Brainlab: наборы нелокализованных изображений

Рис. 298 

Функции проверки
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19.6.3 Измерение расстояний

Общая информация

С помощью функции Measure Distances можно измерить расстояние между любыми двумя
точками на изображении.

Отображение расстояния

Рис. 299 

Как измерить расстояния

Этапы

1.

Для активации функции нажмите кнопку Measure Distances.

2.
Щелкните мышью по двум точкам на изображении.
На экране отобразится вычисленное расстояние между выбранными точками в мил-
лиметрах.

3. При необходимости можно переместить выбранную точку. Для этого выделите ее
курсором и перетащите в нужное положение.

4. Для того чтобы отключить функцию и удалить с экрана информацию об измерении
расстояния, нажмите Measure Distances еще раз.

Облучение без локализации допускается лишь при условии верификации
правильности масштабирования.
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19.6.4 Измерение углов

Общая информация

С помощью функции Measure Angles можно измерить угол между любыми тремя точками
изображения.

Отображение угла

Рис. 300 

Как измерить углы

Этапы

1.

Для активации функции измерения углов нажмите кнопку Measure Angles.

2.
• С помощью мыши выберите три точки на изображении.
• На экране отобразится вычисленный угол между выбранными точками.

3. При необходимости можно переместить выбранную точку. Для этого выделите ее
курсором и перетащите в нужное положение.

4. Для того чтобы отключить функцию и удалить с экрана информацию об измерении
угла, нажмите кнопку Measure Angles повторно.

Функции проверки
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19.6.5 Снимки экрана

Как получить снимок текущего экрана

Этап

Нажмите кнопку Screenshot.

Сохраненный снимок экрана

Программа выдает сообщение об успешном сохранении снимка экрана, а также указывает
путь к каталогу, в котором он хранится. Путь сохранения по умолчанию: C:\Brainlab
\Screenshots.

Рис. 301 

Конфиденциальность информации о пациенте

На каждом снимке экрана отображено имя пациента. Для сохранения конфиденциальности
информации о пациенте доступ ко всем снимкам экрана должен быть доступным только для
соответствующего медперсонала.

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 545



19.7 Полезные дополнительные функции

Общая информация

В данном разделе описано несколько дополнительных функций системы iPlan RT,
облегчающих использование системы.

Информация о системе iPlan

Щелкните логотип компании Brainlab в нижней части основного экрана, чтобы просмотреть
сведения о версии системы iPlan, компании Brainlab и установленных в настоящий момент
компонентах iPlan:

Рис. 302 

Как изменить оператора

Этапы

1. Щелкните логотип компании Brainlab.

2. Нажмите на кнопку смены оператора.

Масштабирование осей DVH

Если необходимо увеличить отображаемый объем или диапазон дозы на осях DVH,
щелкните и тяните стрелки на концах осей Y и X, пока график не достигнет нужного
диапазона.

Рис. 303 

Полезные дополнительные функции
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Пороговые значения шкал дозы

Если на шкале дозы необходимо отобразить дополнительные пороговые значения,
наведите курсор на соответствующее значение шкалы дозы и дважды щелкните его левой
кнопкой мыши. Максимальное количество отображаемых порогов равняется восьми.
Порогу можно назначить более высокий приоритет отображения — для этого необходимо
дважды щелкнуть по соответствующему значению слева от шкалы дозы.

Рис. 304 

Использование правой кнопки мыши

Некоторые функции можно запускать с помощью правой кнопки мыши.
Чтобы вызвать контекстное меню во время выполнения этапа Treatment Planning,
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по одному из следующих элементов:
• RTPlan;
• группа облучения;
• элемент облучения.

ОСНОВНЫЕ ЭКРАНЫ И ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
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19.7.1 Опорный элемент экрана облучения
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Опорный элемент экрана
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20 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ТЕРМИНОЛОГИЯ

20.1 Терминология облучения

Изоцентр помещения

В общем случае это целевая точка, в которой пересекаются все пучки, независимо от угла
поворота процедурного стола или угла поворота гантри линейного ускорителя.

Рис. 305 

Другие изоцентры

Этот термин относится к PTV-объектам в теле пациента, которые располагают в изоцентре
помещения перед облучением.

гантри

Поворотная часть (рама) линейного ускорителя, содержащая выходной порт рентгеновского
пучка, называется гантри.

Угол гантри

Стандартная ориентация для отсчета угла поворота гантри: стоя перед линейным
ускорителем, взгляд направлен от заднего (ножного) конца процедурного стола к переднему
(головному) концу. Обычно положительный угол отсчитывают по часовой стрелке от 0°,
когда головка гантри расположена точно над пациентом. В зависимости от конфигурации и
модели линейного ускорителя программное обеспечение может быть модифицировано для
работы в стандартной шкале МЭК, DIN, МЭК 61217 или Varian. Возможны и другие
настройки, но это должно определяться на заводе-изготовителе. Сверху направо:
• МЭК: 0°, 90°, 180°, 270° (по часовой стрелке);
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (по часовой стрелке);
• Стандарт МЭК 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (по часовой стрелке);
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (против часовой стрелки).
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Угол стола

Процедурный стол обычно устанавливается на 0° в центральном (по умолчанию)
положении. Поворот по часовой стрелке определяется положительными значениями угла до
90°, против часовой стрелки — значениями угла от 359° до 270° (от 0° до –90°). Угловые
конфигурации, установленные в местном лечебном учреждении, могут отличаться от
указанных выше. В настоящее время программное обеспечение поддерживает стандарты
МЭК, DIN, МЭК 61217 и Varian. Возможны и другие шкалы, но это должно определяться на
заводе-изготовителе. Слева направо:
• МЭК: 90°, 0°, 270° (по часовой стрелке);
• DIN: 270°, 0°, 90° (против часовой стрелки);
• Стандарт МЭК 61217: 270°, 0°, 90° (против часовой стрелки);
• Varian: 270°, 180°, 90° (по часовой стрелке).

Угол коллиматора

Головку линейного ускорителя можно поворачивать для изменения направления лепестков
многолепесткового коллиматора или для поворота какого-либо вспомогательного
устройства. Такие повороты необходимы для минимизации размера поля облучения и
объема здоровой ткани, подвергаемой воздействию радиации. В зависимости от модели
линейного ускорителя и конфигурации программа может поддерживать стандартные шкалы
МЭК, DIN, МЭК 61217 и Varian. Возможны и другие шкалы, но это должно определяться на
заводе-изготовителе. От фронтальной точки направо:
• МЭК: 0°, 90°, 180°, 270° (по часовой стрелке);
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (по часовой стрелке);
• Стандарт МЭК 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (по часовой стрелке);
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (против часовой стрелки).

Системы координат

Система координат для локализованных данных основана на системе отсчета, задаваемой
стереотаксическим локализатором. Для нелокализованных изображений используется та же
система координат пациента, что и в ExacTrac. Ниже приведено сравнение стандартных
систем координат.

Рис. 306 
Если доступно более одного набора локализованных данных, удостоверьтесь, что набор
для позиционирования пациента выбран правильно. Если пациент или локализатор
перемещались между КТ-сканированием и облучением (например, если было изменено
положение фиксирующей рамы для головы и выполнено повторное сканирование
пациента), то система координат предварительно созданного набора данных будет
недействительна. Выбор неверного набора данных приведет к неправильному
расположению пациента.

Терминология облучения
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Пучок, поле

Одна единица облучения при фиксированных гантри, столе и угле коллиматора называется
пучком или полем.
Как правило, целью лучевой терапии является снижение дозы облучения нормальных
тканей при максимальной дозе облучения PTV. Для достижения этой цели пучок формируют
таким образом, чтобы он соответствовал проекции PTV на плоскость, проходящую через
изоцентр и перпендикулярную входящему пучку (проекция со стороны пучка [BEV — beam
eye view]).
Распределение дозы, которое соответствует форме PTV, достигается наложением
нескольких таких пучков. Для минимизации дозы, получаемой здоровыми тканями, пучки
пространственно разнесены как можно дальше друг от друга. Тем не менее степень
свободы позиционирования пучка может быть ограничена расположением чувствительных
структур (органов риска [OAR — organs at risk]). Компания Brainlab рекомендует проверять
блокировку изоцентра на BEV-проекции.

Профиль аппарата

Этот профиль определяет используемое оборудование (ускоритель, шторки, MLC или
конические коллиматоры) и может содержать ссылки на один (для круглых конусов или MLC
с данными тонкого луча) или два (для MLC с данными тонкого луча и по Monte Carlo)
профиля пучка.

Профиль дозы/профиль пучка

Содержит полную дозиметрическую информацию для конкретной комбинации ускорителя,
MLC, энергии и излучения.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код обмена
информацией). Учрежден как инструмент совместимости различных типов аппаратуры
обработки данных.

Формат времени

Если иное не указано, в системе планирования облучения iPlan RT используется формат
времени чч:мм:сс для часов (чч), минут (мм) и секунд (сс). Для отображения значения часов
используется 24-часовой формат.

Линейные измерения

Все линейные измерения приведены в миллиметрах (мм).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
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20.2 Терминология IMRT

IMRT

Intensity Modulated Radiotherapy (Лучевая терапия с модуляцией интенсивности излучения).

Составляющие лучи

Небольшие составные части пучка с различными интенсивностями.

CIAO

Полная очерченная контуром область облучения: область, покрываемая единичным пучком
(проекция со стороны пучка); используется как отправная точка для оптимизации.

Ограничения

Ограничения дозы (положительные — PTV и отрицательные — органы риска), которые
необходимо соблюдать при облучении.

Ограничение «доза — объем»

Ограничение для комбинации дозы и объема по минимуму или максимуму x % дозы к y %
объема.

Обратное планирование

Оптимизация составляющих лучей, исходя из ограничений облучения.

Карта интегральной плотности потока

Виртуальное поле со всеми составляющими лучами одного пучка.

Задание последовательности лепестков

Расчет движения лепестков для получения требуемой карты интегральной плотности
потока.

Сегмент

Отдельное состояние положений лепестков; совокупность всех сегментов создает карту
интегральной плотности потока.

Динамическая последовательность лепестков

Последовательность лепестков в динамическом режиме доставки дозы; все сегменты
доставляются при работающем пучке.

Поэтапная последовательность лепестков (step-and-shoot)

Последовательность лепестков меняется между перемещением лепестков и доставкой
дозы; сначала устанавливается сегмент, затем активизируется пучок.

Терминология IMRT
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Эффект «выступ — паз»

Проблема последовательности лепестков, обусловленная формированием лепестков по
принципу «выступ — паз» (tongue-and-groove).

Внутрилепестковая утечка

Утечка через лепестки между моментами пропускания излучения.

Межлепестковая утечка

Утечка между соседними лепестками.

Пропускание MLC

Пропускание излучения MLC (среднее значение, включающее внутрилепестковую и
межлепестковую утечку).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
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21 ПРИЛОЖЕНИЕ
21.1 Общие сведения о совмещении изображений

Общая информация

Алгоритм совмещения изображений, который используется в системе iPlan RT Image,
является полностью автоматическим, основанный на интенсивности алгоритмом,
способный регистрировать и совмещать наборы медицинских изображений независимо от
модальности и ориентации сканирования изображений в этих наборах.
Для регистрации в этих двух наборах изображений не требуется оконтуривать ориентиры и
устанавливать опорные точки. Метод позволяет регистрировать любую модальность
относительно любой другой модальности, независимо от ориентации наборов изображений.
Предположим, что объект, приведенный на наборах изображений, проявляет свойства
твердого тела. Тогда для успешного совмещения изображений необходимо определить
шесть параметров преобразования (по три степени свободы для трансляции и вращения
соответственно).
Каждому вокселю на первом наборе изображений система iPlan RT Image рассчитывает
положение соответствующего вокселя на втором наборе изображений. Затем по
последовательности всех полученных пар вокселей рассчитывается степень подобия.
Надежная оценка «Взаимная информация» является наилучшим критерием округления.
Она дает удовлетворительные результаты практически во всех случаях. В основном этот
алгоритм определяет параметры преобразования между наборами изображений с целью
достижения максимального подобия. Метод множества разрешений снижает время расчета
и риск схождения к локальному максимуму.
Этот алгоритм частично был построен по принципам «A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image
Fusion Based on Mutual Information», а также «Automated 3D registration of MR and CT images
of the head» (см. ссылки [1, 2]).
Немного отличный, но интересный подход описан в работе «Регистрация мультимодальных
объемов путем максимизации взаимной информации» (см. ссылку [3]).

Наборы изображений могут содержать срезы одного и того же объекта (например,
головы пациента), в том числе в разных разрешениях, ориентациях и направлениях
сканирования. Предполагается, что размер пикселя и расстояние между срезами в
обоих наборах изображений известны. Алгоритм сопоставляет наборы изображений,
определяя, насколько один набор изображений должен быть смещен и повернут
относительно другого.

Строгое преобразование

Вначале имеется два трехмерных изображения одного объекта (например, головы
пациента). Если нет искажений, то определенное строгое преобразование второго
изображения обеспечивает его превосходную регистрацию с первым изображением. В
дальнейшем первый набор изображений называется опорным набором, а второй набор
изображений — тестовым набором. Индексы r и t указывают количество, соответственно, в
опорном наборе и тестовом наборе.
Шесть параметров строгого преобразования RT (эта аббревиатура может обозначать как
«строгое преобразование», так и «вращение-трансляция») задаются тремя углами поворота
φx, φy, φz, а также вектором трансляции (tx, ty, tz)T.
Параметры вращения образуют ортогональную матрицу вращения,
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вектор трансляции обозначен символом T. Поскольку размеры вокселей изображений могут
различаться, необходима коррекция — умножение на коэффициент соотношения размеров
вокселей.
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Если это преобразование применяется к конкретной позиции (xt, yt, zt)T в тестовом наборе,
соответствующие изменения происходят и в опорном наборе.
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Объединенная гистограмма

Объединенная гистограмма — это двумерное обобщение обычной гистограммы
изображения. Она зависит от двух изображений, а также от (произвольного, но
фиксированного) преобразования RT между ними.
Для каждого вокселя (xt, yt, zt)T тестового набора рассчитывается соответствующий воксель
(xr, yr, zr)T опорного набора. Каждая такая пара вокселей вносит в объединенную
гистограмму свой вклад, соответственно интенсивностям It и Ir. Обратите внимание, что
координаты xr, yr, zr не обязательно являются целыми числами. Весьма вероятно, что эта
точка расположена где-то внутри сетки вокселей опорного набора. Поэтому интенсивность Ir
в этой точке должна быть интерполирована по интенсивностям соседних вокселей. Воксели
тестового набора, для которых нет соответствий в пределах опорного набора, исключаются
из расчета объединенной гистограммы.

Меры подобия

Меры подобия — это схемы расчета, на вход которых подается объединенная гистограмма,
а на выходе получается одно число. Это число представляет качество конкретного
преобразования, для которого была рассчитана объединенная гистограмма. Для
«хорошего» преобразования это число должно быть больше, чем для «плохого». Наконец,
для преобразования, в результате которого изображения поступают на регистрацию, это
число должно достигать максимума.
В зависимости от соотношения между наборами изображений, может быть использовано
несколько различных мер подобия. Самый простой случай — идентичность. В данном
случае наборы изображений идентичны, но повернуты и смещены относительно друг друга.
Например, два КТ-сканирования одного пациента — это изображения практически
идентичного типа. В этом случае в качестве меры подобия можно использовать
отрицательную сумму возведенных в квадрат разностей интенсивности.
Более общий тип соотношения требует более сложных мер подобия. Для аффинных
соотношений может использоваться коэффициент корреляции. Функциональные
соотношения требуют (по меньшей мере) использования критерия Вудса (Woods) [4] (этот
критерий создан для совмещения МРТ и ПЭТ, когда соотношение близко к
функциональному) или коэффициента корреляции [5]. Взаимная информация [6, 7] и
подобные ей формы являются наиболее сложными мерами подобия. Они могут
применяться почти к любому типу соотношения.
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Оптимизация

Мера подобия — это механизм присвоения реального числа (значения) преобразованию RT,
которое используется для расчета объединенной гистограммы. Следовательно, мера
подобия может рассматриваться как функция S шести параметров преобразования φx, φy,
φz и tx, ty, tz. Эти параметры совместно образуют параметрический вектор р. Оптимальный
параметрический вектор, при котором изображения должны максимально совпадать,
обозначается p*.
Программа iPlan RT Image определяет эти оптимальные параметры преобразования. Если
используется «разумная» мера подобия, функция S принимает глобальный максимум на
уровне значения p*. Другими словами: S(p*) ≥ S(p) для всех допустимых p.
Программа iPlan RT Image выполняет поиск этого оптимального параметрического вектора
с помощью модифицированной версии алгоритма поиска по шаблону. Однако функция S
требует огромных затрат времени расчетов для оценки отдельно взятого значения p (ради
одной оценки должна быть рассчитана вся объединенная гистограмма). По этой причине
необходима такая стратегия оптимизации, в которой используется как можно меньше
оценок S. Основная идея заключается в том, чтобы построить серию простых для оценки
аппроксимаций (так называемых суррогатов) S, но зато максимизировать эти
аппроксимации. Серия максимизаторов аппроксимаций обычно быстро сходится к p*.

Множество разрешений

Предложенный алгоритм оптимизации работает хорошо лишь в том случае, если начальная
предположительная p0 уже близка к оптимальной p*. Это связано с другой проблемой меры
подобия S — возможностью существования большого числа локальных максимумов.
Весьма вероятно, что алгоритм будет захвачен одним из них, а в результате будут получены
неправильные параметры преобразования. К сожалению, более надежные алгоритмы,
способные находить глобальный максимум, обычно требуют непомерно большого времени
расчета.
Решением этой дилеммы является метод множества разрешений. Он основан на том
наблюдении, что локальные максимумы существенно сглаживаются при грубых
разрешениях, оставляя только глобальный характер меры подобия. Эта особенность
используется путем конструирования серии (пирамиды) трехмерных изображений с
возрастающим разрешением.

Рис. 307 
При самом грубом разрешении для расчета объединенной гистограммы необходимо
сравнить относительно небольшое число вокселей. Это сокращает время расчетов. Для
решения соответствующей задачи оптимизации можно использовать очень надежный
стандартный оптимизатор. Это позволяет получить параметрический вектор.
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На следующем этапе разрешение повышается, а полученный вектор используется, как
начальное значение для новой оптимизации. При определенном разрешении он
переключается в вышеописанную стратегию оптимизации с использованием суррогатов.
Метод множества разрешений оказывается очень быстрым и надежным алгоритмом,
который способен корректировать исходно ошибочные регистрации значительных
размеров, поскольку большая часть работы выполняется при самых грубых разрешениях.
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21.2 Общая информация о сегментации объектов
21.2.1 Расчет объема и интерполяция

Расчет объема

В основе расчета объема лежит принцип Кавальери (Cavalieri), поэтому объем одного среза
зависит не только от самого среза, но также от соседних срезов. Это также значит, что
первый и последний срезы вносят меньший вклад (но обычно более половины) в общий
объем.

Интерполяция

Интерполяция контуров основана на интерполяции расстояний со знаком — общеизвестном
и широко используемом методе.

Рис. 308 
Как показано в примере ниже, интерполяция тем точнее, чем больше «перекрытие» срезов,
участвующих в интерполяции. Если нет «перекрытия», интерполированная форма будет
пустой.

Рис. 309 
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21.2.2 Разрешение сегментированных объектов и размер кисти

Разрешение объекта

Общее разрешение объекта для сегментированных объектов зависит от уровня среза. Для
большинства объектов он установлен равным 0,25 пикселя, при этом направление
сканирования равняется толщине среза. Однако для крупных структур, таких как кости,
присваивается значение 1 пиксель на срез.

Размер кисти

Размер кисти может быть установлен от 1 до 200 пикселей объекта. Если разрешение
объекта в два раза выше разрешения изображения (установлено по умолчанию для
большинства органов), кисть покрывает максимум 100 пикселей изображения.

Общая информация о сегментации объектов
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21.2.3 SmartShaper

Общая информация

SmartShaper (см. стр. 145) — это усовершенствованный инструмент для прямого
трехмерного изменения формы анатомических объектов в пределах трехмерной
анатомической структуры пациента. Аналогично сегментации объектов на основе
анатомического атласа, которая адаптирует данные пациента к данным атласа,
SmartShaper устанавливает сетку невидимых контрольных точек в адаптируемом объекте.
Сетка контрольных точек затем автоматически настраивается с помощью гибкого
совмещения. 

Настройка размеров объекта

Оператор может интерактивно «вдавливать» или «вытягивать» контрольные точки,
перемещая настраиваемую кисть по области объекта. Деформация объекта повторяет
деформацию сетки, поскольку сетка соединена с ним во всех трех направлениях
(аксиальном, коронарном, сагиттальном). При использовании кисти меньшего размера
рассчитанное число точек сетки увеличивается, тем самым увеличивается
чувствительность. Если выбран больший размер кисти, настройки становятся грубее.
SmartShaper также может использоваться вне объекта для «вытягивания». При этом кисть
деформирует область, в которую вставлен объект. В качестве простого сравнения можно
привести рисунок на воздушном шарике. При сдавливании или растягивании воздушного
шара изображение на нем соответственно сдавливается или растягивается.
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21.2.4 SmartBrush

Общая информация

SmartBrush (см. стр. 130) — это инструмент интерполяции, который обеспечивает быстрое
оконтуривание мишени на основе настраиваемого порогового алгоритма обнаружения.
Возможно непосредственное автоматическое определение границ объекта, а также ручное
изменение объектов и структур. 

Автоматическое оконтуривание мишени

В процессе автоматического оконтуривания мишени в сложных структурах SmartBrush
обнаруживает пороговые значения серого для выбранного контура на первом и последнем
срезах, а затем проводит линейную интерполяцию расположенных между ними срезов,
воссоздавая трехмерный объем. Можно изменить размер инструмента, чтобы повысить
чувствительность и обнаруживать самые слабые различия значений серого. Сочетание
автоматической интерполяции и настроек чувствительности кисти делает этот инструмент
идеальным для оконтуривания или обновления контуров сложных структур с высоким
контрастом.

Общая информация о сегментации объектов
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21.2.5 Сегментация по пороговым значениям

Значения по умолчанию

Объект Мин./макс. значе-
ние

Число компонен-
тов

Объект-маска

Сосуды
• Мин.: 1433
• Макс.: 2252

10 Полость черепа

Кость
• Мин.: 164
• Макс.: 2662

--- Ограничительная рамка

Легкие
• Мин.: -991
• Макс.: -303

1 Ограничительная рамка
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21.3 Общая информация о стандартных значениях
поглощения

21.3.1 Расчет стандартных значений поглощения (SUV)

Общая информация

Реализация алгоритма расчета стандартных значений поглощения на ПЭТ-сканах в
программе iPlan RT Image основана на следующей публикации:
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

Расчет SUV

Стандартные значения поглощения рассчитываются по следующей формуле:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor,
где radioactivity concentration (объемная радиоактивность) измеряется ПЭТ-сканером в
Бк/мл.
Scale factor (масштабный коэффициент) рассчитывается следующим образом:

Значе-
ние

Описание Соответствующая метка DICOM

w Вес пациента [кг] PatientsWeight
d Суммарная введенная доза [Бк] RadionuclideTotalDose

f Коэффициент радиоактивного
распада

DecayFactor

ti Время введения [с] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Время сканирования [с] AcquisitionTime

λ Период полураспада радионукли-
да [с]

RadionuclideHalfLife

Общая информация о стандартных значениях поглощения
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21.4 Общая информация об iHelp
21.4.1 Как работает iHelp

Общая информация

Программа iHelp, установленная в системе оператора (клиент), пингует порты 443 и 17002
сервера iHelp. Оба соединения являются исходящими, при этом порт 17002 более быстрый.
При каждой отправке пакета информации клиент пытается установить соединение по
каналу SSL (Secure Sockets Layer — «Протокол безопасных соединений»).
• Для доступа к системе клиента инженер службы поддержки компании Brainlab сначала
соединяется с сервером iHelp также через туннель SSL.

• Сервер iHelp соединяет два туннеля, и таким образом инженер службы поддержки
компании Brainlab получает доступ к компьютеру клиента.

Требования к установке

Если не требуется обеспечить более быстрый доступ специалиста службы поддержки
компании Brainlab к компьютеру клиента, менять настройки брандмауэра не требуется.
Если настройки брандмауэра позволяют создавать интернет-соединение в вашей
локальной сети, служба iHelp сможет предоставить удаленную помощь.
Оператор должен запустить программу iHelp на компьютере-клиенте. В противном случае
специалисты службы технической поддержки компании Brainlab не смогут получить к нему
доступ.
При этом никакие данные пациентов не передаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Клиническое руководство пользователя Ред. 1.5 iPlan® RT Вер. 4.5 567



Общая информация об iHelp
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