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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1

Контактные данные

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

Телефон и факс

Адрес электронной почты

США, Канада, Центральная и Тел.: +1 800 597 5911
Южная Америка
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия

Тел.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Великобритания

Тел.: +44 1223 755 333

Испания

Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие
регионы

Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

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

Япония

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

support@brainlab.com

Ожидаемый срок службы
Компания Brainlab осуществляет сервисное обслуживание программного обеспечения в
течение 10 лет. На протяжении этого периода предоставляются обновления программного
обеспечения и поддержка на месте использования.

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

Производитель
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)
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1.2

Юридическая информация

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

Товарные знаки компании Brainlab
Brainlab® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в Германии
и (или) США.
Buzz® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в Германии
и (или) США.
Curve® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в Германии
и (или) США.
iHelp® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в Германии
и (или) США.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab
Intel® Xeon® и Intel® Core™ i7 являются зарегистрированными товарными знаками
корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и (или) других странах.
Novalis Tx™ является товарным знаком компании Varian Medical Systems, Inc.
RayStation® является зарегистрированным товарным знаком компании RaySearch
Laboratories AB.
Windows® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и
других странах.

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

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей
Настоящее программное обеспечение частично основано на работе указанных далее
компонентов. Полную информацию о лицензии и уведомление об авторских правах см. по
ссылкам ниже.
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• В настоящем продукте использовано программное обеспечение, разработанное фондом
Apache Software Foundation (http://www.apache.org). © Apache Software Foundation, 1999–
2004. Все права защищены.
• Open JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Знак CE
Маркировка CE означает, что данный продукт компании Brainlab соответствует основным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском оборудовании (MDD) № 93/42/EEC.
Согласно правилам, установленным директивой MDD, программный модуль
RT Elements Adaptive Hybrid Surgery Analysis является изделием
класса IIb.
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Сообщение об инцидентах, связанных с продуктом
Обо всех серьезных инцидентах, связанных с данным продуктом, необходимо сообщать в
компанию Brainlab, а если вы находитесь в Европе, в соответствующие государственные
органы, регулирующие использование медицинских устройств.

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

1.3

Обозначения

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

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

Примечания
ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы.
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1.4

Использование системы

Область применения
RT Elements — это набор приложений для планирования лучевой терапии,
предназначенных для стереотаксической конформной лучевой терапии с компьютерным
планированием и использованием линейного ускорителя. Они применяются при лечении
поражений головного мозга, области головы и шеи, а также экстракраниальных областей.
Adaptive Hybrid Surgery Analysis (AHSA) — это одно из приложений RT Element, которое
обеспечивает симуляцию плана облучения, основанную на автоматизированном расчете по
шаблону. Симулированный план предназначен для оценки облучения, например в ходе
онкологических консилиумов или непосредственно в операционной.

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

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Вер. 1.0
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1.5

Совместимость с медицинским
оборудованием и программным обеспечением

Совместимые платформы Brainlab
Приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis совместимо со следующими платформами
Brainlab:
• Buzz 1.0, 2.0;
• Curve 1.0, 1.1, 1.2.

Другие платформы Brainlab
После публикации настоящего руководства возможно появление других совместимых
платформ компании Brainlab. По вопросам их совместимости обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab.

Совместимое медицинское оборудование сторонних производителей
Это приложение может экспортировать данные в системы Record and Verify в формате
DICOM.

Соответствие DICOM
Заявления о соответствии стандарту DICOM см. по адресу www.brainlab.com/DICOM.
Сам по себе стандарт DICOM не гарантирует оперативную совместимость, однако
Заявление о соответствии обеспечивает контроль первого уровня для оперативной
совместимости между различными приложениями, поддерживающими аналогичную
функциональность DICOM. Заявление о соответствии следует читать и
интерпретировать только в сочетании со стандартом DICOM.
В соответствии с IEC 62266 «Изделия медицинские электрические. Рекомендации по
внедрению DICOM в радиотерапии», раздел 11 «Предупреждение пользователям»
«[...] покупатели радиологического онкологического оборудования должны быть
уверены, что их оборудование будет фактически "общаться" с другим
оборудованием и успешно передавать информацию, используя протоколы и
определения DICOM».

Сторонние интерфейсы DICOM
Предупреждение
Учитывая разнообразие вариантов стандарта DICOM, полная загрузка некоторых
планов, созданных с помощью сторонних программ планирования облучения, может
оказаться невозможной.
Предупреждение
Проверяйте полноту и точность всех данных, импортированных через приложение
Brainlab, поскольку разные интерпретации стандарта DICOM могут повлечь различия
в отображении данных, передаваемых при помощи протокола DICOM.
Поскольку в стандарте DICOM отсутствуют средства, позволяющие выявить
нарушение целостности файла DICOM до импорта в систему Brainlab, рекомендуется
осуществлять передачу данных DICOM только через сеть. Это снижает риск
изменения данных в процессе передачи. Если данные DICOM записываются в виде
файлов на какой-либо носитель информации, рекомендуется обращаться с ними так
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же бережно, как и с бумажной документацией пациента, чтобы не допустить
изменения этих данных.

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab
Для работы с системой разрешается устанавливать и использовать только медицинское
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab. Обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab для получения дополнительной информации о совместимости с
медицинским программным обеспечением Brainlab.

Разрешенное для применения медицинское программное обеспечение сторонних производителей
На рабочей станции с приложением Adaptive Hybrid Surgery Analysis допускается
установка и использование указанного ниже программного обеспечения.
Медицинское программное Версия
обеспечение сторонних
производителей

Комментарий

RayStation производства
компании RaySearch
Laboratories AB

4.7

Система планирования облучения для
лучевой терапии.

InverseArc производства
компании RaySearch
Laboratories AB

1.0

Преобразует планы облучения в эквивалентные планы VMAT (дуговой терапии с объемной модуляцией).

Другое программное обеспечение сторонних производителей
Компания Brainlab рекомендует использовать только те системы, которые обмениваются
данными регистрации согласно рекомендациям профиля IHE-RO (Integrating the Healthcare
Enterprise — Radiation Oncology, интеграция учреждений здравоохранения — радиационная
онкология) (http://www.ihe.net/) по документу Multimodality Registration for Radiation Oncology
(Мультимодальная регистрация в радиационной онкологии). Определения, приведенные в
данном документе, разработаны группой клиницистов и производителей в целях решения
задач, связанных с клиническими рабочими процессами и безопасностью.
Предупреждение
Компания Brainlab не разрешает устанавливать приложения RT Elements на
платформы со сторонним медицинским программным обеспечением, поскольку
нельзя исключить влияние приложений RT Elements на стороннее программное
обеспечение и наоборот. Пользователь несет ответственность за выбор и
использование подходящих платформ, которые отвечают перечисленным
требованиям к установке приложений RT Elements.
Предупреждение
Компания Brainlab настоятельно не рекомендует устанавливать на такие платформы
стороннее программное обеспечение, поскольку оно может нарушать работу
приложений RT Elements. На пользователя возлагается ответственность за проверку
того, что работа приложений RT Elements не нарушена вследствие установки или
обновления стороннего программного обеспечения. С этой целью можно
использовать инструкции по выполнению повторных контрольных испытаний
программного обеспечения, которые включены в данное руководство пользователя.

Удаленная помощь
По запросу рабочая станция Adaptive Hybrid Surgery Analysis может быть оснащена
системой удаленного доступа к службе поддержки компании Brainlab. Доступна функция
удаленного обслуживания компанией Brainlab с помощью приложения iHelp 6.1 (Axeda).

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Вер. 1.0
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Обучение

1.6

Обучение

Обучение в компании Brainlab
В целях обеспечения корректной и безопасной эксплуатации всем пользователям перед
применением системы надлежит пройти обязательную программу обучения, проводимую
уполномоченными представителями компании Brainlab.

Ответственность
Предупреждение
Настоящая система является вспомогательным средством в работе врача; ее
применение никоим образом не заменяет профессиональный опыт и умения врача и
не снимает с него ответственности во время работы с ней. Пользователь всегда
должен иметь возможность продолжать выполнение процедуры без использования
системы.
К работе с компонентами системы и вспомогательным инструментарием допускается только
специально обученный медицинский персонал.
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1.7

Документация

Языковая информация
Все руководства пользователя, выпущенные компанией Brainlab, первоначально
составляются на английском языке.

Персонал, для которого предназначена документация
Программное обеспечение Adaptive Hybrid Surgery Analysis рассчитано на медицинских
специалистов (врачей, ассистентов, медсестер и др.), обладающих достаточным знанием
англоязычной технической терминологии в области медицинской физики и медицинской
визуализации, чтобы обеспечить достаточное понимание интерфейса пользователя
системы Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Единицы измерения
Все числа в документах приводятся в единицах метрической системы. Если единицы не
указаны, то это миллиметры.

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

Доступные руководства пользователя
Руководство пользовате- Содержание
ля
Руководства пользователя Подробные инструкции по использованию программного обеспрограммного обеспечения печения
Руководство пользователя
Детали управления измеренными данными пучка и профиляпрограммного обеспечения
ми аппарата
Physics Administration

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Вер. 1.0
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1.8

Технические требования

Оборудование
Рекомендуемые требования к оборудованию
Оборудование

Требование

Процессор

2 × 6 физических ядер, Intel Xeon (микроархитектура Ivy Bridge или
новее), 2,6 ГГц

Память

32 ГБ

Графическая карта

Графическая карта для рабочей станции, совместимая с DirectX 11
и имеющая объем памяти не менее 1 ГБ

Разрешение экрана

1920 × 1200

Сетевое соединение

1 Гбит/с

Жесткий диск

Массив RAID 5 с дисковым пространством 1 ТБ

Минимальные требования к оборудованию
Оборудование

Требование

Процессор

4 физических ядра, Intel Xeon (микроархитектура Nehalem или новее) или Intel Core i7 (микроархитектура Nehalem или новее),
2,6 ГГц

Память

8 ГБ

Графическая карта

Совместимая с DirectX 11, с объемом графической памяти не менее 512 МБ

Разрешение экрана

1289 × 1024

Сетевое соединение

100 Мбит/с

Жесткий диск

Объем дискового пространства 250 ГБ

Программное обеспечение
Программное обеспечение

Требование

Windows Server 2008 (64-разрядная) с пакетом обновления 2 (SP2)
Windows 7 Ultimate (Максимальная) (64-разрядная) с пакетом обновления 1 (SP1)
Windows 8.1 (64-разрядная)
Операционная систеWindows 10 LTSB 2016
ма
Windows Server 2016
Дополнительную информацию о совместимости пакетов обновлений можно получить у специалиста службы поддержки компании
Brainlab
Поддерживаемые в настоящее время платформы Brainlab:
• станция планирования версии 9 Premium;
• рабочая станция планирования версии 8.0 RT (станция планирования для лучевой
терапии);
• аппаратное обеспечение сервера Brainlab версии 4.0;
• аппаратное обеспечение сервера Brainlab версии 5.0.
Компания Brainlab рекомендует устанавливать обновления (исправления)
операционной системы в соответствии с правилами ИТ-отдела медицинского
14
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учреждения. Компания Brainlab ожидает, что установка исправлений не приведет к
возникновению каких-либо проблем. В случае каких-либо затруднений обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

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

Обновления
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 системы Brainlab. Компания
Brainlab проводит анализ выпускаемых исправлений Windows и оценивает возможность
возникновения проблем при установке некоторых из них. В случае возникновения любых
затруднений, связанных с исправлениями операционной системы, обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab.
Вы можете внедрить собственные методы защиты от вредоносных программ при условии
последующего выполнения повторных контрольных испытаний системы. Настройки
средства поиска вирусов могут влиять на производительность системы (например, при
проверке обращения к каждому файлу загрузка и сохранение данных пациента могут
замедлиться).

Производительность
На вычислительную производительность могут оказывать влияние другие процессы,
запущенные на том же компьютере. Оптимизация дозы в большей степени зависит от
работы ЦП и в меньшей — от объема вода-вывода файлов. Если другие процессы сильно
нагружают ЦП или блокируют/используют вод-вывод файлов, производительность
приложения будет снижена.
Время вычислений зависит от указанных ниже факторов.
• ЦП (скорость и количество процессоров).
• Ввод-вывод файлов (скорость работы жесткого диска).
• Размер опухоли.
• Размеры органов.
• Используемый шаблон. Время вычислений при работе с начальным шаблоном в системе,
отвечающей минимальным аппаратным ограничениям, не превышает пяти минут.

Резервное копирование
После приемки системы создается резервная установочная копия приложения Adaptive
Hybrid Surgery Analysis. Эта резервная копия будет запускаться только на рабочей
станции, на которую распространяется действие лицензии программного обеспечения.

Характеристики аппарата
Характеристики и профиль аппарата, используемого для расчета дозы:
• Novalis Tx с Varian 120 HD MLC;
• усредненные данные о пучках из нескольких аппаратов;
• режим IMRT «шаг-выстрел»;
• номинальная энергия пучка 6 МВ;
Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Вер. 1.0
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Технические требования

• отсутствие разделенных полей;
• отсутствие световых полей.
Для расчета доз в приложении используется профиль аппарата Novalis Tx, основанный на
усредненных данных фактических измерений Novalis Tx. Если ускоритель, применяемый
для облучения пациента, классом ниже, чем Novalis Tx, сопоставимое качество плана
может быть не достигнуто с этим аппаратом.
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2

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1

Начало работы

Общие сведения
Приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis позволяет сравнить эффекты возможных
планов облучения для пациентов с доброкачественными новообразованиями. Это помогает
получить ответы на следующие вопросы:
• подходит ли лучевая терапия для лечения конкретного новообразования (например,
доброкачественных опухолей основания черепа);
• требуется ли хирургическое вмешательство, чтобы обеспечить возможность проведения
лучевой терапии.
Анализ с помощью приложения Adaptive Hybrid Surgery Analysis можно выполнять до и во
время операции.

Замечания по технике безопасности
Правила работы с приложением Adaptive Hybrid Surgery Analysis
• При выполнении хирургического вмешательства не полагайтесь исключительно на
данные программного обеспечения.
• Хирургические риски всегда имеют приоритет над рисками, указанными программным
обеспечением.
• Данное программное обеспечение не показывает, какой объем опухоли подлежит
резекции. Только хирург, опираясь на свой профессиональный опыт, самостоятельно
определяет объем субтотальной резекции.
• Поскольку приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis не предназначено для
создания окончательного плана облучения, этот план может отличаться от
предложенного. Проблемные участки, отображаемые в графическом интерфейсе
(например, горячие точки дозы), не несут прямой угрозы для пациента.
• Программное обеспечение указывает только на риски, возникающие при симуляции
облучения. Хирургические риски не учитываются в таблице Radiation Plan Analysis и
должны быть включены в процедуру принятия решения хирургом.
• Внимательно следите за тем, чтобы во всех приложениях, которые используются в
рабочем процессе (например, Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation и
Intraoperative Structure Update), была выбрана одна и та же опухоль.
Предупреждение
Не полагайтесь исключительно на данные приложения Adaptive Hybrid Surgery
Analysis.
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Начало работы

Предоперационный рабочий процесс

①

②

③

④

Рис. 1
Следуйте указанным ниже этапам предоперационного рабочего процесса, включающего
последовательное применение приложений Brainlab Elements, чтобы определить
возможность лучевой терапии до выполнения хирургического вмешательства по поводу
удаления опухоли.
№

18

Компонент

Описание

①

DICOM Viewer

Просмотр имеющихся данных.

②

Image Fusion

Совмещение наборов изображений.

③

SmartBrush

Оконтуривание опухолей для различных типов резекций и
обзор/корректировка объектов риска (OAR).

④

Adaptive Hybrid
Surgery Analysis

Расчет и сравнение возможных планов облучения для
различных опухолей.
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Начало предоперационного рабочего процесса

Рис. 2
Действие
1.

В области Cranial выберите рабочий процесс Adaptive Hybrid Surgery.
Откроется окно Patient Browser.

2.

Выберите соответствующий набор данных пациента.

3.

Отобразятся все приложения Elements, доступные для этого рабочего процесса.

4.

Выберите DICOM Viewer для просмотра текущего состояния набора изображений.

5.

Выберите набор данных.
• По умолчанию в него включены все наборы изображений и объекты.
• Чтобы отменить выбор, щелкните по значку X рядом с набором данных.
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Начало работы

Действие
6.

Чтобы перейти к следующему приложению Element в рамках рабочего процесса (например, по окончании работы в DICOM Viewer), нажмите кнопку Done в текущем
приложении Element.

7.

Чтобы совместить наборы изображений, нажмите кнопку Image Fusion.

8.

Нажмите кнопку SmartBrush, чтобы оконтурить соответствующие опухоли для включения в анализ распределения дозы.
Органы риска (OAR) оконтуриваются на этапе автоматической сегментации. Просмотрите и при необходимости откорректируйте органы риска.

9.

Выберите модуль Element Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для оптимального автоматического планирования приложению Adaptive
Hybrid Surgery Analysis требуется список органов риска. При отсутствии данных о
каких-либо обязательных органах результат оптимизации дозы может отклоняться.
Если выбрано больше объектов, чем требуется, исключаются только дополнительные
объекты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом работы с модулями Element система предложит выбрать
набор данных для пациента, если он не был выбран ранее. Отобразятся доступные
наборы данных пациента, включая все снимки и созданные объекты.

Интраоперационный рабочий процесс
Чтобы определить возможность проведения лучевой терапии после уменьшения объема
опухоли хирургическим путем, необходимо обновить данные об объеме опухоли с помощью
интраоперационной визуализации или модуля Element Intraoperative Structure Update.
Ниже указаны варианты рабочего процесса.
Варианты
• Интраоперационный рабочий процесс
• Рабочий процесс с использованием модуля Intraoperative Structure Update

Начало интраоперационного рабочего процесса
Действие
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1.

Выполните интраоперационную визуализацию (например, iCT-сканирование). С помощью системы AIRO запустите приложение Automatic Registration из программного обеспечения Cranial Navigation System Navigation.
Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя программного
обеспечения Automatic Registration.

2.

С помощью приложения Image Fusion совместите интраоперационные изображения с предоперационным набором данных МРТ.

3.

С помощью приложения SmartBrush оконтурите остаток опухоли.

4.

С помощью приложения Adaptive Hybrid Surgery Analysis рассчитайте возможность применения лучевой терапии.

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Вер. 1.0

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начало рабочего процесса с использованием модуля Intraoperative Structure Update
Действие
1.

В приложении Content Manager нажмите Intraoperative Structure
Update и обновите информацию об остаточном объеме опухоли.
Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя программного обеспечения Intraoperative Structure Update.

2.

С помощью приложения Adaptive Hybrid Surgery Analysis рассчитайте возможность применения лучевой терапии.

Подготовка к процедуре Adaptive Hybrid Surgery Analysis с использованием приложения Image Fusion
С помощью приложения Image Fusion совместите любые снимки (КТ, МРТ и др.), которые
будете использовать для планирования. Более подробная информация содержится в
руководстве пользователя программного обеспечения Image Fusion.
Набор данных, содержащий органы риска, необходимо правильно выровнять. Остальные
наборы данных выравниваются/совмещаются с использованием набора данных,
содержащего органы риска.

Подготовка к процедуре Adaptive Hybrid Surgery Analysis с использованием приложения SmartBrush
С помощью приложения SmartBrush сегментируйте опухоли и представляющие интерес
объекты на снимках. Более подробная информация содержится в руководстве
пользователя программного обеспечения SmartBrush.
При работе с приложением Adaptive Hybrid Surgery Analysis важно:
• определить как минимум одну целевую опухоль в качестве объекта (например, с типом
Tumor);
• проверить органы риска, созданные на этапе автоматической сегментации для
приложения Adaptive Hybrid Surgery Analysis.
ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по органам риска.
• Все органы риска должны быть определены в предоперационном наборе данных.
• Проверьте все объекты с помощью приложения, позволяющего вносить в них
изменения, например SmartBrush. Проверка объектов должна включать осмотр
контуров объекта. Это действие обязательно для автоматически созданных
объектов.
• Если орган указан в шаблоне Adaptive Hybrid Surgery Analysis, но не был создан на
этапе автоматической сегментации, его можно создать с помощью приложения
SmartBrush. Для этого используйте то же имя, которое было выбрано для органа в
приложении Adaptive Hybrid Surgery Analysis. При импорте объекта в приложение
Adaptive Hybrid Surgery Analysis он будет распознан как объект подходящего типа.
Если выполнить преобразование не удастся, в приложении Adaptive Hybrid Surgery
Analysis отобразится уведомление о том, что соответствующий объект
отсутствует. Внимательно проверьте план.
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Наборы данных

2.2

Наборы данных

Наборы данных пациента
Наборы данных для симуляции дозиметрического плана:
• должны включать изображения всей головы;
• должны включать структуры/объекты риска;
• должны иметь модальность МРТ;
• не должны быть обрезаны с какой-либо стороны;
• не должны включать угловые отклонения;
• не должны включать локализатор;
• должны содержать только изображения в аксиальной проекции;
• должны включать снимки пациента только в положении лежа на спине.
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2.3

Функции просмотра

Параметры просмотра
Кнопка

Функция
Pan. Выберите срез изображения и перетащите его с помощью курсора мыши для выполнения следующих действий:
• двумерные срезы: панорамирование срезов;
• трехмерные срезы: вращение срезов.
Scroll. Перемещайте курсор мыши вверх или вниз по срезам.
Можно также щелкнуть по срезу изображения и прокрутить колесико мыши.
Zoom. Перетащите курсор мыши для изменения масштаба:
• вверх, чтобы уменьшить;
• вниз, чтобы увеличить.
Можно также щелкнуть по срезу изображения и изменить масштаб,
одновременно удерживая кнопку Ctrl и прокручивая колесико мыши вверх
или вниз.
Windowing. Чтобы повысить контрастность структуры, щелкните по срезу изображения и перетащите курсор мыши:
• вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение единиц Хаунсфилда / шкалы серого для уровня окна;
• вправо или влево, чтобы увеличить или уменьшить уровень единиц Хаунсфилда / значений серого для ширины окна.
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Меню Data

2.4

Меню Data

Компоновка меню Data

①

②

Рис. 3
Нажмите кнопку Data, чтобы открыть меню Data и просмотреть список доступных
изображений, объектов и схем организации экрана.
№

Компонент

①

Selected Data

②

Layouts

Описание
• Images: переключение между загруженными наборами изображений
• Objects Used for Calculation: список всех доступных объектов, таких как опухоль, органы интереса и
Outer Contour
Переключение между разными схемами организации
экрана.

Просмотр информации об объекте
Действие
1.
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Нажмите кнопку Data, чтобы открыть меню Data.
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Действие
2.

В меню отображаются все объекты набора данных вместе с их объемами.

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

Описание

Table View отображает таблицу Radiation
Plan Analysis, доступные шаблоны и данные
сравнения шаблонов плана.

Dose Review 3D отображает суммарную гистограмму, на которой можно увидеть, какой
объем получает выбранную дозу.
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Меню Data
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ADAPTIVE
HYBRID SURGERY
ANALYSIS

3.1

Использование приложения Adaptive
Hybrid Surgery Analysis

О приложении Adaptive Hybrid Surgery Analysis
Приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis позволяет сравнить эффекты возможных
планов облучения для пациентов с доброкачественными новообразованиями. Это помогает
получить ответы на следующие вопросы:
• подходит ли лучевая терапия для лечения конкретного новообразования (например,
доброкачественных опухолей основания черепа);
• требуется ли хирургическое вмешательство, чтобы обеспечить возможность проведения
лучевой терапии.

Расчеты
После запуска приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis анализирует выбранный
набор данных и рассчитывает результаты трех возможных планов облучения. Расчет
выполняется в три этапа.
Действие
1.

Приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis добавляет поверхностный контур к
набору данных.

2.

Выполняется анализ процентного распределения по поверхностному контуру в водном эквиваленте объема.
На основе внешнего контура создается водная модель с однородной водоэквивалетной электронной плотностью для расчета дозы с использованием алгоритма Pencil
Beam.

3.

Выполняется расчет воздействия на данный объем по трем шаблонам планов облучения:
• cf-SRT: традиционная фракционная стереотаксическая лучевая терапия;
• hf-SRS: гипофракционная стереотаксическая радиохирургия;
• sf-SRS: однофракционная стереотаксическая радиохирургия.

4.

Потенциальные эффекты трех рассчитанных планов облучения отображаются для
каждой выбранной опухоли и каждого органа риска в наборе данных.
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Более подробная информация содержится в руководстве пользователя программного
обеспечения Physics Administration.

Правила первоначального автоматического выбора опухоли
После запуска приложения доступные предписания рассчитываются без дополнительного
вмешательства пользователя, если выбран хотя бы один объект с типом «опухоль».
Если загружено несколько опухолей, в меню Data можно выбрать другой загруженный
объект путем переключения между ними на панели инструмента.

Внешний контур
Приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis автоматически создает внешний контур для
расчета, но он не сохраняется с данными пациента. Важно проверить точность этого
внешнего контура. Чтобы проверить внешний контур, необходимо создать такой контур в
приложении SmartBrush.
Действие
1.

Создание нового объекта в приложении SmartBrush.

2.

Начертите внешний контур в приложении SmartBrush.

3.

Задайте имя объекта Outer Contour.

4.

Перейдите в приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis.
Предупреждение
Проверьте точность отображаемого внешнего контура, который используется для расчета дозы. Контур должен включать всю область, подлежащую облучению. В противном случае необходимо предоставить сторонний внешний контур. Для этого создайте объект с именем Outer
Contour и загрузите его в приложение.

Информация по безопасности
Анатомия пациента на момент облучения может отличаться от анатомических данных в
программном обеспечении. Изменения анатомии могут быть обусловлены:
• удалением объема;
• восстановлением объема после сдавливания;
• кровотечением;
• смешением во вскрытой черепной коробке;
• отеком.
Предупреждение
Заданный объем опухоли используется в качестве планируемого объема мишени
(PTV) для расчета дозы. Дополнительные отступы вокруг опухоли не применяются.
Объекты для дополнительного облучения (буста) не создаются.
Возможна ситуация, при которой объем доступных данных пациента будет
превышать допустимый для загрузки в программное обеспечение RT Elements.
Например, это может произойти при наличии других этапов планирования или
данных из сторонних систем. В этих случаях отображается информация, что не все
доступные данные можно импортировать. Внимательно проверяйте
импортированные данные пациента на предмет точности и действительности.
Предупреждение
Проверяйте правильность внешнего контура, просматривая проекции набора данных.
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Предупреждение
В зависимости от типа MLC алгоритм Pencil Beam использует ядра с фиксированным
разрешением, которые определяют общее разрешение расчета дозы
перпендикулярно оси пучка. При работе с небольшими структурами в условиях с
недостаточным шагом сетки ядер расчет дозы по методу Pencil Beam может
оказаться слишком грубым для того, чтобы выявить все детали распределения
доставляемой дозы.
Предупреждение
В случае отправки шаблона облучения Adaptive Hybrid Surgery Analysis в компанию
Brainlab у компании нет возможности проверить правильность:
• данных, полученных от пользователя;
• данных, возвращенных пользователю.
Любая обратная связь или рекомендации предоставляются компанией Brainlab на
основе полученных ею данных и обусловлены правильностью этих данных. Если
компания Brainlab обработала полученные данные, а затем вернула их
пользователю, это ни коим образом не гарантирует их правильность Вся
ответственность за проверку правильности данных, возвращаемых компанией
Brainlab, а также любой обратной связи или рекомендаций Brainlab возлагается на
пользователя. Пользователь должен проконтролировать безопасность и
эффективность данных, возвращаемых компанией Brainlab, до проведения любого
облучения пациента. Тот факт, что компания Brainlab обработала какие-то данные, не
исключает полную ответственность пользователя за правильность окончательного
шаблона облучения.
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3.2

Использование схем организации экрана
приложения Adaptive Hybrid Surgery Analysis

О схемах организации экрана
В приложении Adaptive Hybrid Surgery Analysis предусмотрено две схемы организации
экрана для просмотра данных до и во время операции:
• Table View;
• Dose Review 3D.

Схема организации экрана Table View

①

②

③

Рис. 4
На главном экране схемы Table View отображается таблица Radiation Plan Analysis.
№

Компонент
Выбор шаблона: для переключения между шаблонами, нажмите на стрелку рядом с
текущим выбранным шаблоном расчета предписаний. Откроется выпадающее меню, в котором можно выбрать шаблон для распределения дозы.

①

30

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Вер. 1.0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS

№

Компонент

②

Сравнение шаблонов плана: в столбцах отображаются результаты для планов с 30,
5 и одной фракцией.
• Выберите столбец, чтобы отобразить соответствующее распределение дозы в аксиальной, фронтальной и сагиттальной (ACS) проекциях.
• Выберите строку, чтобы раскрыть ее и расположить объект по центру окон проекции (строка опухоли всегда раскрыта).
• При наличии нескольких объектов типа «опухоль» нажмите черную стрелку в
строке опухоли, чтобы перейти в окно выбора опухоли.

③

Набор изображений с добавленным поверхностным контуром и данными распределения дозы. При открытии приложения проекции автоматически центрируются по
выбранной опухоли.

После импорта проверьте, правильно ли выровнены контуры относительно
изображений.

Фактические и заданные значения, отображаемые для опухолей и органов риска
① ② ③

① ② ③

Рис. 5
Значения для каждой опухоли (слева) и каждого органа риска (справа) приводятся в
формате фактических (заданных).
№

Компонент

①

Фактическое значение. Текущий результат оптимизации плана. Фактические значения расположены слева и обозначаются зеленым или красным цветом для опухолей
и зеленым, красным или желтым для органов риска.

②

Значок. Цвет внешнего кольца соответствует верхнему значению, а его внутренняя
часть — нижнему.

③

Заданное значение. Значение, заданное в шаблоне как цель достижения для оптимального плана. Эти значения из шаблона являются самыми актуальными, их берут
из клинических публикаций и предоставляют опытные специалисты. Они не подлежат изменению. Заданные значения указываются в скобках справа.

Подробные сведения о заданных значениях для опухолей и органов риска см. ниже.
Если результаты расчетов непонятны, обратитесь за консультацией к радиационному
онкологу.

Анализ опухоли

Рис. 6
Приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis позволяет проанализировать
потенциальный эффект применения каждого шаблона плана для каждой опухоли.
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Для каждого плана фактический результат расчета дозы для опухоли отображается вместе
с заданным значением (в скобках). Заданные значения для опухолей представляют собой
предписания для минимального объема покрытия и целевые показатели коэффициента
конформности.
• Volume Coverage (%): обозначает процент объема опухоли, который должен быть покрыт
дозой. Заданное значение (в скобках) представляет собой минимальный объем
покрытия, необходимый для признания плана приемлемым.
• Conformity Index (CI): показывает, насколько точно объем распределения дозы
совпадает с размером и формой целевого объема с учетом объема здоровой ткани.
Заданное значение (в скобках) представляет собой максимальный коэффициент
конформности для приемлемого плана.
ПРИМЕЧАНИЕ. В данном случае используется обратный коэффициент конформности
Паддика. При достижении идеальной конформности коэффициент CI равен 1. Значения
исходного коэффициента конформности Паддика находятся в диапазоне (0,1] или 0–
100 %. Значения обратного коэффициента конформности Паддика находятся в
диапазоне [1,бесконечность). Его определение приведено в статье: Nakamura JL, Verhey
LJ, Smith V et al. Dose conformity of gamma knife radiosurgery and risk factors for complications.
Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001; 51 (5): 1313–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728692

Визуальные индикаторы
Ниже описаны визуальные индикаторы, используемые для значков.
• Зеленый: предписание Volume Coverage (%) или целевое значение Conformity Index
(CI) соблюдено.
• Красный: предписание Volume Coverage (%) или целевое значение Conformity Index
(CI) вышло за пределы.
Значок

Описание
(Полностью зеленый)
• Предписание Volume Coverage (%) соблюдено.
• Целевое значение Conformity Index (CI) соблюдено.
(Зеленый снаружи, красный внутри)
• (Зеленый) Предписание Volume Coverage (%) соблюдено.
• (Красный) Целевое значение Conformity Index (CI) вышло за пределы.
(Красный снаружи, зеленый внутри)
• (Красный) Предписание Volume Coverage (%) вышло за пределы.
• (Зеленый) Целевое значение Conformity Index (CI) соблюдено.
(Полностью красный)
• Предписание Volume Coverage (%) вышло за пределы.
• Целевое значение Conformity Index (CI) вышло за пределы.
(Серый)
Невозможно рассчитать практически осуществимый дозиметрический
план для этого набора данных. Возможные причины появления:
• слишком большая опухоль;
• параметры Volume Coverage (%) и Conformity Index (CI) игнорируются.
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Выбор опухоли

①

②

Рис. 7
Отдельные опухоли можно выбрать в меню Select PTV для расчета распределения дозы и
для отображения в проекциях ACS. Чтобы открыть меню Select PTV, нажмите фигурную
стрелку рядом с объектом типа «опухоль» на схеме организации экрана Table View.

①
Рис. 8
№

Компонент

①

В меню Select PTV выберите опухоль из всех доступных объектов.
• Выбранная опухоль отобразится в соответствующих проекциях ACS.
• Нажмите кнопку Calculate, чтобы рассчитать распределение дозы и вернуться к
схеме организации экрана Table View.
• Нажмите кнопку Cancel, чтобы отменить выбор опухоли и вернуться к схеме организации экрана Table View.

②

Набор изображений активной опухоли с добавленным поверхностным контуром.
Проекции автоматически центрируются по выбранной опухоли.
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Меню Selected PTV
①

②

Рис. 9
В меню Select PTV содержится важная информация об опухоли.
№

Компонент

①

Для каждого объекта типа «опухоль» отображаются объем (см3), имя, дата и время
создания.

②

Если значение объема опухоли пустое или объем слишком большой, соответствующие предупреждения отображаются справа на экране информации об опухоли.
Следовательно для этих объектов кнопка расчета будет неактивна, и расчет нельзя
будет запустить.

Анализ органов риска

Рис. 10
Приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis позволяет проанализировать
потенциальный эффект применения каждого шаблона плана для каждого органа риска.
Чтобы открыть раскрывающееся меню с дополнительными сведениями об объекте,
нажмите стрелку слева от его имени.
В каждом плане фактический результат воздействия на орган риска отображаются вместе с
заданным значением (в скобках). Заданные значения для органов риска представляют
собой два целевых показателя максимальной дозы, которую может безопасно получить
орган риска.
• D₅₀: предельное значение дозы, которую допускается доставить на 50 % объема объекта.
• Max или Max Dose: максимальный предел дозы для данного объекта.
Дополнительно программное обеспечение устанавливает ограничения для органов риска.
Ограничение соответствует максимальной дозе, которую может перенести орган риска (=
110 % целевого значения).
Ниже описаны визуальные индикаторы, используемые для значков.
• Зеленый: целевое значение достигнуто.
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• Желтый: целевое значение вышло за пределы, но ограничение (максимальная
переносимая доза) соблюдено.
• Красный: целевое значение и ограничение (максимальная переносимая доза)
соблюдены.
Значок

Описание
(Полностью зеленый)
Целевое значение и ограничение для параметров D₅₀ (50 %) и Max Dose
соблюдены.
(Зеленый снаружи, красный/желтый внутри)
• (Зеленый) Целевые значения и ограничения для параметра D₅₀ соблюдены.
• (Красный) Целевое значение и ограничение для параметра Max Dose
вышли за пределы.
• (Желтый) Целевое значение для параметра Max Dose вышло за пределы, но ограничение соблюдено.
(Зеленый внутри, красный/желтый снаружи)
• (Зеленый) Целевое значение и ограничение для параметра Max Dose
соблюдены.
• (Красный) Целевое значение и ограничение для параметра D₅₀ вышли
за пределы.
• (Желтый) Целевое значение для параметра D₅₀ вышло за пределы, но
ограничение соблюдено.
(Полностью красный)
Целевые значения и ограничения для параметров D₅₀ и Max Dose вышли
за пределы.
(Полностью желтый)
Целевые значения для параметров D₅₀ и Max Dose вышли за пределы, но
ограничения соблюдены.
(Серый)
Невозможно рассчитать практически осуществимый дозиметрический
план для этого набора данных. Возможные причины появления:
• не выбран орган риска;
• параметры D₅₀ и Max Dose игнорируются.

Игнорирование ограничений

①

②

Рис. 11
В некоторых случаях можно игнорировать выход целевых значений для органа риска за
пределы (красная или желтая маркировка). Например, при наличии дефектов органа до
лучевой терапии (таких как полная потеря слуха).
Чтобы игнорировать целевое значение, уберите соответствующий флажок для параметра
D₅₀ ① или Max ②.
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3.3

Просмотр распределения дозы

Проекции дозы

①

Рис. 12
Распределение дозы по органам риска и опухоли можно просматривать с использованием
параметров меню Dose ①.
Параметр просмотра

Описание

Dose Off

Просмотр только объекта. Линии изодоз не отображаются.

Dose Distribution

Просмотр распределения дозы. Линии изодоз отображаются.

Окно распределения
При выборе окна просмотра Dose Distribution и одного из трех планов запланированное
распределение дозы отображается в виде линий изодоз и заливки дозы. Заливка дозы
адаптируется и при увеличении масштаба изображения цвета становится более
прозрачной, что позволяет лучше рассмотреть расположенные глубже структуры.
Ориентация изображений на экране настраивается специалистами службы поддержки
компании Brainlab.
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Настройка линий изодоз

①

②
Рис. 13
На экране отображаются линии изодоз для значений, заданных в шаблоне, а также
значение для выделения, которое можно изменить.
Легенда цветового обозначения на проекции ACS отображает абсолютные значения для тех
линий изодоз, которые выводятся на экран в текущий момент.
Число линий изодоз и заливка дозы адаптивны: они изменяется в зависимости от уровня
масштабирования проекции. По мере увеличения масштаба отображается больше линий
изодоз, а заливка дозы становится более прозрачной.
Действие
Чтобы выделить какую-нибудь из линий изодоз, задайте для нее значение в поле Highlight
①.

Выделение заливки дозы

Действие
Чтобы выделить заливку дозы и линию изодозы, соответствующую конкретному значению
дозы, наведите указатель мыши на это значение в легенде ②.
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3.4

Обзор гистограммы «доза — объем» (DVH)

Информация о DVH и схеме организации экрана Dose Review 3D

Рис. 14
Главной задачей плана облучения является облучение значительной части объема опухоли
определенной дозой при минимально возможном облучении нормальной ткани. Отношение
этих доз является хорошим критерием для оценки степени оптимизации, который может
быть рассчитан непосредственно из гистограммы «доза — объем» (DVH). Для этого нужно
считать процент дозы, доставляемой к нормальной ткани, по вертикали от той точки на
графике, в которой достаточно большая часть опухоли охватывается нужной дозой.
DVH отображается для каждого объекта на схеме организации экрана Dose Review 3D. На
схеме организации экрана отображается суммарная гистограмма, на которой можно
увидеть, какой объем получает выбранную дозу.
Представление DVH не должно быть единственным критерием, используемым для выбора
плана облучения (учитывайте другие критерии, например отображение распределения
дозы).

Начало работы в режиме трехмерного просмотра
Для доступа к функциям просмотра DVH и трехмерной проекции дозы выполните указанные
ниже действия.
Действие
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1.

Откройте меню Data.

2.

Выберите схему организации экрана Dose Review 3D.
Отобразится гистограмма DVH.
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Просмотр гистограммы DVH для объекта

②

③

①
④
Рис. 15
Действие
1.

Чтобы отобразить DVH для отдельного объекта, выберите нужный объект из списка
①.

2.

Щелкните мышью по конечной точке оси ② и перетащите ее, чтобы изменить шкалу
Volume.

3.

Чтобы получить дополнительные данные, наведите мышь на точку ③.

4.

Щелкните мышью по конечной точке оси ④ и перетащите ее, чтобы изменить шкалу
Dose.

①
DVH опухоли

①
②
③

④

Рис. 16
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Предписания ③ и целевые значения ④ отображаются в виде точек на гистограмме DVH.
Чтобы получить дополнительные данные, наведите мышь на точку. Отобразятся
максимальная, минимальная доза ① и коэффициент конформности ②.

Всплывающие данные

①

②

Рис. 17
№

Компонент

Описание

①

• Constraint: установлено ограничение 99,0 %; опухоль
должна получить дозу 54,0 Гр
• Dose: 54,23 Гр (фактическая доза)
• Volume: 99,1 % (фактический объем, получающий
54,23 Гр)
Предписание (треуголь- • CI: в данном случае используется обратный коэффициент конформности Паддика
ник)
• Max. Dose Relation: соотношение предписанной и максимальной дозы (например, 54 / 60,48 Гр = 0,893
89,3 %)
ПРИМЕЧАНИЕ. Constraint во всплывающем окне относится к предписанию.

②

Целевое значение (синий круг)

Целевой показатель желаемого уровня конформности
распределения дозы для PTV.

Если предписание не соблюдено, в окне DVH отобразится сообщение DVH Constraint
Violated.

Ссылки по теме
Анализ опухоли на стр. 31
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Гистограмма DVH для органа риска

①

②

①

③

②
Рис. 18
Целевые значения ① и ограничения ② отображаются в виде точек на гистограмме DVH.
Чтобы получить дополнительные данные, наведите мышь на точку.

①

②

Рис. 19
№

Компонент

Описание

①

Целевое значение (круг)

Максимальная применимая доза, подачу которой может
перенести определенный объем.

②

Ограничение (квадрат)

Максимальная доза, которую может безопасно получить
определенный объем.

Целевое значение и ограничение могут определять одну и ту же точку. Если предписание не
соблюдено, в окне DVH отобразится сообщение DVH Constraint Violated.
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Трехмерная проекция поверхности

②

①

Рис. 20
Трехмерная проекция поверхности позволяет просматривать дозу на поверхности опухоли
① и критических структур риска ②.
На этой проекции отображаются только структуры риска, для которых нарушены
ограничения.
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①

3.5

Печать анализа плана

Общие сведения
Вы можете получить результаты анализа в виде распечатки или документа PDF. Их можно
сохранить как:
• PDF в электронной форме;
• распечатку.

Завершение работы с планом
Действие
1.

Нажмите кнопку Done, чтобы создать PDF с планом облучения в приложении Adaptive Hybrid Surgery Analysis.
ПРИМЕЧАНИЕ. Схема фракционирования, выбранная в программном
обеспечении, будет выделена в созданном документе PDF.

2.

Доступные варианты.
• Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить PDF в электронной форме.
Нажмите кнопку Print, чтобы получить моментальную распечатку.
3.
Нажмите кнопку Done, чтобы экспортировать данные.

Предупреждение
Качество результата напрямую зависит от качества вводимых значений. Любые
отклонения или неточности при вводе данных и их идентификации, как и нарушения
качества любой другой природы, необходимо тщательно изучить, прежде чем
использовать соответствующие данные.
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ПОВТОРНЫЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1

Информация о повторных контрольных
испытаниях программного обеспечения

Общие сведения
Ниже описаны повторные контрольные испытания системы, которые рекомендуется
проводить после незначительных изменений системы, включая:
• установку исправлений операционной системы;
• установку средств поиска вирусов;
• установку программного обеспечения сторонних производителей.
В случае значительных изменений операционной системы (установка новой операционной
системы, нового пакета обновления и т. д.) обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Проведение повторных контрольных испытаний программного обеспечения
Для этой процедуры необходим доступ к данным DICOM хотя бы одного пациента.
Действие
1.

Выберите пациента в приложении Patient Browser.

2.

Выберите все нужные объекты и выполните оконтуривание опухоли с помощью приложения SmartBrush.

3.

Запустите приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis и дождитесь окончания
расчета всех вариантов фракционирования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если стереотаксическая радиохирургия недоступна из-за ограничений по объему опухоли, выполните симуляцию резекции опухоли в приложении
SmartBrush, установив для остаточного объема опухоли значение меньше заданного ограничения по объему.

4.

Переключайтесь между различными схемами фракционирования.

5.

Проверьте различные органы риска.

6.

Проверьте окна проекций ACS, DVH и 3D.
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Действие
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7.

Проверьте работоспособность функций масштабирования, панорамирования, прокрутки, настройки яркости и контраста.

8.

Закройте приложение Adaptive Hybrid Surgery Analysis нажатием кнопки Done.

9.

Проверьте распечатку.
Повторные контрольные испытания завершены.
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СООБЩЕНИЯ

5.1

Сообщения

Уведомления
Уведомление

Причина появления

Could not find any data. (Не удалось найти
данные.)
Select an image set, one tumor and risk organs Отсутствие данных
and try again. (Выберите набор изображений, одну опухоль, органы риска и повторите
попытку.)
No object of type tumor was found in the plan.
(В плане не обнаружены объекты типа «опухоль».)
Отсутствие опухоли
Go back and check the selected objects. (Вернитесь назад и проверьте выбранные объекты.)
The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. (Объем выбранной опухоли
слишком мал для расчета дозы.)

Слишком маленькая опухоль

Could not find any risk organs. (Не удалось
обнаружить органы риска.)
Go back and check the selected objects. (Вер- Отсутствие органов риска
нитесь назад и проверьте выбранные объекты.)
Could not find any image set. (Не удалось найти набор изображений.)
Select an image set, one tumor and risk organs Отсутствие набора изображений (например,
на панели есть только объекты)
and try again. (Выберите набор изображений, одну опухоль, органы риска и повторите
попытку.)
Found data sets that are not registered. (Обнаруженные наборы данных не зарегистрированы.)
Наличие несовмещенных наборов изобраGo back to the Image Fusion step and make
жений
sure all fusions are approved. (Вернитесь на
этап совмещения изображений и убедитесь,
что все совмещения подтверждены.)
Found multiple objects with the same organ
type. (Обнаружено несколько объектов с одним типом органа.)
Неоднозначные данные органов
Go back and check the selected objects. (Вернитесь назад и проверьте выбранные объекты.)
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Сообщения

Уведомление

Причина появления

Found risk organs in different data sets. (Обнаружены органы риска в разных наборах данных.)
This is currently not supported. (Такие условия Наличие органов риска в нескольких набов настоящее время не поддерживаются.)
рах изображений
Go back and check the selected objects. (Вернитесь назад и проверьте выбранные объекты.)
The risk organs are not outlined on a MR. This
is currently not supported. (Органы риска не
очерчены на изображениях МРТ. Такие условия в настоящее время не поддерживаютОрганы риска не определены на изображеся.)
ниях МРТ
Go back and check the selected objects. (Вернитесь назад и проверьте выбранные объекты.)
Did not find the default planning template file or
the file is invalid. (Файл шаблона планирования по умолчанию не найден или недействи- Отсутствие шаблона
телен.)
Check the settings. (Проверьте настройки.)
Automatically determined organ type of object
xxxx. (Автоматически определен тип органа
для объекта xxxx.)
Определение типа органа по имени
The object will be treated as xxxx. (Объект
будет рассматриваться как xxxx.)
The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects. (Объект xxxx включен в ша- Отсутствие одного объекта
блон, но не найден в плане. Вернитесь назад и проверьте выбранные объекты.)
Краткое: xxxx objects missing. (Отсутствует
объектов xxxx.) Длинное: The following
objects are part of the template but were not
found in the plan: xxxx Go back and check the
Отсутствие нескольких объектов
selected objects. (Следующие объекты включены в шаблон, но не найдены в плане:
xxxx. Вернитесь назад и проверьте выбранные объекты.)
The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. (Объект xxxx не включен Один неизвестный объект
в шаблон и будет проигнорирован.)
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Краткое: xxxx objects unknown. (Не опознано объектов: xxxx.)
Длинное: The following objects are not part of
the template and will thus be ignored: xxxx.
(Следующие объекты не включены в шаблон и будут проигнорированы: xxxx.)

Несколько неизвестных объектов

The image set for the object xxxx was not
found in the plan. (Набор изображений для
объекта xxxx не обнаружен в плане.)
Go back and add it to the selected data. (Вернитесь назад и добавьте его к выбранным
данным.)

Отсутствует набор срезов для одного объекта
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Уведомление

Причина появления

Краткое: Image sets for xxxx objects missing.
(Отсутствуют наборы изображений для xxxx
объектов.)
Длинное: The image sets for the following
Отсутствуют наборы срезов для нескольких
objects were not found in the plan: xxxx Go
объектов
back and add them to the selected data. (Наборы изображений для следующих объектов
не найдены в плане: xxxx. Вернитесь назад
и добавьте их к выбранным данным.)
An unknown error occurred while dose
planning. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (При
планировании дозы возникла неизвестная
ошибка. Приложение не может продолжить
работу. Дополнительные сведения см. в
файле журнала.)

Сбой планирования дозы

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the
logfile. (Возникла критическая ошибка, приложение не может продолжить работу. Дополнительные сведения см. в файле журнала.)

Критическая ошибка

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (При
создании внешнего контура возникла неизвестная ошибка. Приложение не может продолжить работу. Дополнительные сведения
см. в файле журнала.)

Сбой расчета внешнего контура

An unknown error occurred while dose
optimization. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (При оптимизации дозы возникла неизвестная
Сбой оптимизации дозы
ошибка. Приложение не может продолжить
работу. Дополнительные сведения см. в
файле журнала.)
An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (При
расчете предписания возникла неизвестная
ошибка. Приложение не может продолжить
работу. Дополнительные сведения см. в
файле журнала.)

Сбой расчета предписания

Уведомления DICOM
Уведомления DICOM могут отображаться в следующем виде:
• краткое: текст для предварительного просмотра во всплывающем окне;
• единичное: развернутый текст с одним уведомлением;
• длинное: развернутый текст с несколькими уведомлениями.
• с разбивкой по элементам: список отдельных параметров или элементов «длинного»
уведомления.
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Сообщения

Общая информация
Краткое: xxxx xBrain data items not loaded. (Не загружено элементов данных формата
xBrain xxxx.)
Единичное: The xBrain data xxxx was not loaded. (Элемент данных формата xBrain xxxx не
загружен.)
Длинное: The following xBrain data were not loaded: xxxx. (Следующие данные формата
xBrain xxxx не загружены: xxxx.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Сообщение
DICOM не может быть обработано в текущей версии приложения.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export, the Patient Name will be shortened accordingly. (В сообщении DICOM указано слишком длинное имя пациента [> 64 символов]. При экспорте в формате DICOM имя пациента будет укорочено соответствующим образом.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed.
Only the first five are imported, other components are ignored. (Число компонентов символьного имени пациента в сообщении DICOM превышает допустимое значение. Будет выполнен импорт только первых пяти компонентов, остальные игнорируются.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. (Невозможно идентифицировать данные пациента в
файле DICOM, поскольку не удалось определить имя и идентификатор пациента. Этот
файл будет пропущен.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient ID will be shortened accordingly. (В сообщении DICOM указан слишком
длинный идентификатор пациента [> 64 символов]. При экспорте в формате DICOM идентификатор пациента будет укорочен соответствующим образом.)
Регистрация DICOM
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку невозможно определить исходную и целевую координатные системы.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Не удалось
импортировать данные регистрации, поскольку невозможно определить исходную координатную систему.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку в объекте регистрации
предполагается наличие двух систем координат.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку не
обнаружены одна или обе соответствующие серии изображений [общие системы координат].)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку не обнаружена одна [исходная] соответствующая серия изображений [общая система координат].)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку не обнаружена одна [целевая] соответствующая серия изображений [общая система координат].)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку невозможно определить серию изображений
источника.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку невозможно установить регистрацию между координатными системами.)
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Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Обнаружена
регистрация с ошибкой [в матрице преобразования имеется проблема инверсии].)
Registrations found that describe a chain between image series. (Обнаружены регистрации,
описывающие цепь между сериями изображений.)
Краткое: xxxx contradicting registrations found. (Обнаружено противоречащих регистраций
xxxx.)
Единичное: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image
fusion between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку они противоречат данным другой регистрации. Импортировано совмещение изображений xxxx и xxxx [совмещение изображений: дата, время].)
Длинное: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (Данные следующей регистрации не удалось импортировать, поскольку они противоречат данным другой регистрации: xxxx.)
С разбивкой по элементам: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time).
(Совмещение изображений xxxx и xxxx [совмещение изображений: дата, время].)
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the
Registration object. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку в объекте
регистрации не обнаружена матрица преобразования.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Не
удалось импортировать данные регистрации, поскольку исходная и целевая серии изображений идентичны.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку невозможно создать исходную
либо целевую координатную систему.)
Registration cannot be imported due to an internal error. (Не удалось импортировать данные
регистрации из-за внутренней ошибки.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Не удалось импортировать данные регистрации, поскольку матрица совмещения не ортогональна.)
Краткое: xxxx missing images instance references. (Отсутствуют привязки к xxxx экземплярам изображений.)
Единичное: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (Объект
регистрации DICOM между сериями изображений xxxx, xxxx и сериями изображений xxxx,
xxxx привязан не ко всем экземплярам изображений зарегистрированной серии.)
Длинное: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference
all images instances of the registered image series: xxxx. (Объекты регистрации DICOM между следующими сериями изображений привязаны не ко всем экземплярам изображений
зарегистрированной серии: xxxx.)
С разбивкой по элементам: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Серии
изображений xxxx, xxxx и серии изображений xxxx, xxxx.)
Краткое: xxxx missing images instances. (Отсутствует экземпляров изображений: xxxx.)
Единичное: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx references image instances which cannot be found. (Объект регистрации DICOM
между сериями изображений xxxx, xxxx и сериями изображений xxxx, xxxx привязан к экземплярам изображений, которые не удалось обнаружить.)
Длинное: The DICOM Registration objects between the following image series reference image
instances which cannot be found: xxxx. (Объекты регистрации DICOM между следующими
сериями изображений привязаны к экземплярам изображений, которые не удалось
обнаружить: xxxx.)
С разбивкой по элементам: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Серии
изображений xxxx, xxxx и серии изображений xxxx, xxxx.)
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Краткое: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Объектов не соответствуют
рекомендациям IHE-RO: xxxx.)
Единичное: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced.
Therefore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (Объект регистрации DICOM
между сериями изображений xxxx, xxxx и сериями изображений xxxx, xxxx не соответствует рекомендациям IHE-RO, поскольку отсутствует привязка к экземплярам изображений. Поэтому импортированное совмещение изображений может оказаться неправильным.)
Длинное: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the
IHE-RO recommendations as no image instances are referenced xxxx. Therefore the imported
Image Fusion may be potentially wrong. (Объекты регистрации DICOM между следующими
сериями изображений не соответствуют рекомендациям IHE-RO, поскольку отсутствует
привязка к экземплярам изображений xxxx. Поэтому импортированное совмещение изображений может оказаться неправильным.)
С разбивкой по элементам: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Серии
изображений xxxx, xxxx и серии изображений xxxx, xxxx.)
Краткое: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Объектов не соответствуют
рекомендациям IHE-RO: xxxx.)
Единичное: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate
system xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is
stored in the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (Объект
регистрации DICOM между координатной системой xxxx и координатной системой xxxx не
соответствует рекомендациям IHE-RO [в регистрационной матрице сохранена только исходная координатная система]. Совмещение изображений не будет импортировано.)
Длинное: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not
fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the
registration matrix xxxx Therefore the Image Fusion is not imported. (Объекты регистрации
DICOM между следующими координатными системами не соответствуют рекомендациям
IHE-RO [в регистрационной матрице сохранена только исходная координатная система]
xxxx. Совмещение изображений не будет импортировано.)
С разбивкой по элементам: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Координатная система xxxx и координатная система xxxx.)
Краткое: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (Идентичный UID общей системы координат у xxxx объектов.)
Единичное: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be
imported, as it has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not
IHE-RO conform. (Не удалось импортировать объект регистрации DICOM с координатной
системой xxxx, поскольку исходному и целевому набору данных присвоен идентичный UID
общей системы координат. Это не отвечает требованиям IHE-RO.)
Длинное: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be
imported, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx.
This is not IHE-RO conform. (Не удалось импортировать объекты регистрации DICOM со
следующими координатным системами, поскольку исходному и целевому набору данных
присвоен идентичный UID общей системы координат xxxx. Это не отвечает требованиям
IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Внутренняя ошибка.
Не удалось загрузить данные регистрации. Дополнительные сведения см. в файле журнала.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the DICOM headers of the referenced
image series are missing. See logfile for details. (Не удалось импортировать объект
регистрации DICOM из-за отсутствия заголовков DICOM в опорных сериях изображений.
Дополнительные сведения см. в файле журнала.)
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Краткое: xxxx contour objects have no corresponding image series. (Отсутствуют соответствующие серии изображений для xxxx контуров объектов.)
Единичное: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series
cannot be found. (Не удалось импортировать контур объекта xxxx, поскольку не удалось обнаружить соответствующие серии изображений.)
Длинное: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series
cannot be found: xxxx. (Не удалось импортировать следующие контуры объектов, поскольку
не удалось обнаружить соответствующие серии изображений: xxxx.)
Краткое: xxxx missing images instances. (Отсутствует экземпляров изображений: xxxx.)
Единичное: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (Контур
объекта xxxx привязан к экземплярам изображений, которые не удалось обнаружить.)
Длинное: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx.
(Следующие контуры объектов привязаны к экземплярам изображений, которые не удалось обнаружить: xxxx.)
Краткое: xxxx contour objects with missing image instances. (Отсутствуют экземпляры изображений для xxxx контуров объектов.)
Единичное: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice
set ' xxxx '. (Контур объекта xxxx привязан не ко всем экземплярам изображений набора
опорных срезов xxxx.)
Длинное: The following contour objects do not reference all image instances of the reference
slice set: xxxx. (Следующие контуры объектов привязаны не ко всем экземплярам изображений набора опорных срезов: xxxx.)
С разбивкой по элементам: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx. ' (Контур
объекта xxxx, набор опорных срезов xxxx.)
Краткое: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (Отсутствует общая система
координат для xxxx контуров объектов.)
Единичное: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found. (Не удалось импортировать контур объекта xxxx, поскольку не удалось обнаружить
общую систему координат.)
Длинное: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot
be found: xxxx. (Не удалось импортировать следующие контуры объектов, поскольку не
удалось обнаружить общую систему координат: xxxx.)
Краткое: xxxx contour objects cannot be created. (Не удалось создать контуры объектов
xxxx.)
Единичное: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created). (Не удалось импортировать контур объекта xxxx из-за внутренней
ошибки [Не удалось создать контур объекта].)
Длинное: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour
object cannot be created): xxxx. (Не удалось импортировать следующие контуры объектов
из-за внутренней ошибки [Не удалось создать контур объекта]: xxxx.)
Краткое: Could not find DICOM header for xxxx contour objects. (Не удалось обнаружить
заголовок DICOM для xxxx контуров объектов.)
Единичное: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the DICOM header of the
corresponding image series cannot be found. (Не удалось импортировать контур объекта
xxxx, поскольку не удалось обнаружить заголовок DICOM соответствующих серий изображений.)
Длинное: The following contour objects cannot be imported as the DICOM header of the
corresponding image series cannot be found: xxxx. (Не удалось импортировать следующие
контуры объектов, поскольку не удалось обнаружить заголовок DICOM соответствующих
серий изображений: xxxx.)
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