
Сокращения:

ГК – гарантия качества,
кВ – киловольтный,
кВ и МВ КТ – КТ в киловольтном и мегавольт-

ном пучке,
конКТ – КТ в коническом пучке,
КК – контроль качества,
КТ – компьютерная томография, компьютер-

ный томограф,
ЛТ – лучевая терапия
ЛТКИ – ЛТ с контролем по изображению,
ЛТКИ-КТ – ЛТКИ на основе данных КТ,
ЛТМИ – ЛТ с модуляцией интенсивности пучка,
ЛУЭ – линейный ускоритель электронов,
МВ – мегавольтный,
Навигация – определение позиции пациента

или положения мишени для облучения по
анатомическим или внешним ориентирам,

ПГК – программа гарантии качества.
СЛТ – стереотаксическая ЛТ,
СЛТТ – СЛТ туловища.

Введение

Цель лучевой терапии (ЛТ) заключается в
точном подведении лечебного или паллиатив-
ного распределения дозы к определенному
объему мишени. В отличие от точности расчета
и измерения дозы, геометрическая точность в
ЛТ до сих пор была проблемой, которая только
недавно была разрешена количественно на
практике [1]. В последнее время производители
линейных ускорителей электронов (ЛУЭ) и обо-
рудования разработали интегрированные си-
стемы для улучшения и облегчения визуализа-
ции внутреннего строения тела человека, поз-
воляющие эффективно позиционировать ана-
томические структуры относительно лечебного
помещения.

В этих системах часто используется изо-
центр ЛУЭ в качестве референсной (опорной)
точки. Сначала применение ежедневной КТ
было направлено на оценку положения внут-
ренних органов и выполнение соответствую-
щего сдвига изоцентра на облучающем аппара-
те [2]. МВ-КТ в веерном пучке была введена в
клинику путем ее интеграции в спиральную то-
мотерапию, основанную на подведении дозы
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методом ЛТМИ [3]. При МВ-КТ в конусном пуч-
ке (МВ-конКТ) используется пучок ускорителя и
система портальной визуализации для получе-
ния объемного набора данных с достаточным
контрастом для контроля по изображению [4,
5], в то время как при кВ-КТ в конусном пучке
(кВ-конКТ) создается набор данных в объеме с
высоким контрастом путем использования
устройства визуализации, смонтированного
ортогонально к лечебному пучку [6].

Клиническое применение обеих систем
(кВ-КТ и МВ-КТ) делает необходимым проведе-
ние процедур калибровки, в которых корректи-
руют провисания и изгибы ЛУЭ и визуализи-
рующего оборудования и правильно их реги-
стрируют относительно изоцентра [7]. Введе-
ние в клинику систем навигации (табл. 1) поз-
волило оценивать и исправлять погрешности в
позиционировании пациента, выявлять дви-
жение и деформацию внутренних органов, а
также проложило путь к усовершенствованной
и адаптивной ЛТ. Улучшая геометрическую
точность, можно достичь постепенного уве-
личения вероятности излечения опухоли и
уменьшения радиотоксичности (позволяя этим
увеличить дозу в мишени), улучшить конформ-
ность применением ЛТМИ и индивидуализиро-
вать отступы PTV. Чтобы полностью использо-
вать информацию, полученную на этих систе-
мах, клиники нуждаются в выполнении полно-
ценных программ гарантии качества (ПГК), ко-
торые обеспечивают выполнение требований
по обеспечению радиационной безопасности

пациента [8]. В связи с быстрым развитием и
адаптацией метода ЛТКИ (ЛТ с контролем по
изображению), необходимо иметь ясные и
краткие рекомендации, касающиеся клиниче-
ской приемки и ГК для этих технологий и соот-
ветствующих клинических процессов.

На момент написания данного доклада не
существует согласованных руководств для пол-
ноценной ПГК систем ЛТКИ на базе КТ-изобра-
жений (ЛТКИ-КТ). Ранние адепты этих техноло-
гий основывались на принятых стандартах, та-
ких как доклад AAPM TG-40 [9], документации
поставщиков оборудования, опыте, получен-
ном во время приемо-сдаточных испытаний и
реже на оценке длительного использования но-
вого оборудования путем анализа результатов
тестирования при контроле качества (КК). В
ранних публикациях по ГК для ЛТКИ-КТ [10]
тщательно оценивали безопасность, геометри-
ческую точность [7, 11–17], качество изображе-
ния [15, 18–20] и дозу, полученную пациентом
[20–24].

Профессиональные организации, заинте-
ресованные в установлении правил проведения
ГК и КК, начали представлять для формально-
го анализа данные КК по частоте и тяжести
рисков или виды возможных ошибок, обуслов-
ленные новыми технологиями. Это связано с
тем, что многие, если не большинство, нежела-
тельных инцидентов в ЛТ происходит в резуль-
тате человеческих ошибок, а не сбоев оборудо-
вания [25].
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Таблица 1
Коммерческие системы ЛТКИ

Производитель  
и модель 

 Elekta XVI Varian OBI 
Siemens 
Artiste 

TomoTherapy 
Siemens 

Primatom 
Способ 
визуализации 

 кВ-конКТ кВ-конКТ MВ-конКТ МВ-КТ 
кВ-КТ-на 
рельсах 

Поле  обзора(FOV), см  50×50×25,6 45×45×17 40×40×27,4 40  50  

Метод внесения 
поправки 

Линейное 
движение 

 
 

Поворот 

Автомати-
ческое 

движение 
стола 

По выбору 

Автомати-
ческое 

движение 
стола 
Нет 

Автомати-
ческое 

движение 
стола 
Нет 

Автомати-
ческое 

движение в 2 
направлениях 

По выбору 

Движение 
стола 

вручную 
 

По выбору 
Геометрическая 
точность 

 
Субмилли-
метровая 

Субмилли-
метровая 

Субмилли-
метровая 

Субмилли-
метровая 

Субмилли-
метровая 

Доза, сГр  0,1–3,5 0,2–2,0 3–10 0,7–3,0 0,05–1 
Время получения 
изображения и 
реконструкции 

 2 мин 1,5 мин 1,5 мин 5 с на срез 3 с на срез 



Пользователи, начинающие разработку
собственной ПГК, должны сначала ясно опре-
делить клинические цели и привести требова-
ния ПГК в соответствие этим целям, оценив
свои возможности, и определить, потребуются
ли дополнительные ресурсы. Физики, начи-
нающие работу с ЛТКИ, должны изучить и по-
нять не только клинические возможности
ЛТКИ, но также сложности в проектировании,
разработке и улучшении технологического
процесса и во внедрении изменений в работу
загруженной клиники.

В данном докладе представлен обзор си-
стем ЛТКИ и общие принципы ГК для внедре-
ния этих устройств, а также подробное обсуж-
дение эффективности и безопасности примене-
ния КТ-технологий [1].

II. Существующие технологии

II.A. КТ на рельсах
Установка диагностического сканера в

процедурном помещении была самым ранним
применением ЛТ с объемной визуализацией.
Первая интегрированная система, объединяю-
щая ЛУЭ и КТ, была создана в Японии [26]. Ори-
гинальная система была разработана для не-
инвазивного безрамочного фракционирован-
ного стереотаксического облучения опухолей
мозга и легких. Главной составляющей систе-
мы КТ-ЛУЭ является  подвижный КТ-сканер,
который двигается вдоль тела пациента по
рельсам (и поэтому называется “КТ-на рель-
сах”), заменяя движение стола с пациентом в
гантри, как при обычном КТ-сканировании.
При повороте стола, обычно на 180°, положе-
ние стола совпадает с положением стола в КТ-
гантри, которое необходимо для получения
изображений, при этом больной остается в
фиксированном положении. После этого стол с
больным поворачивают обратно к ЛУЭ для про-
ведения облучения. Хотя эффективная доза
при КТ-диагностике составляет 2–10 мЗв [27],
ее можно уменьшить в 2–4 раза в ежедневных
процедурах навигации [28], поскольку качество
изображения при низкодозной КТ достаточно
для совмещения изображений.

II.B. КТ в киловольтном конусном пучке
В последние годы кВ-конКТ стала важ-

ным инструментом для навигации и монито-
ринга положения пациента при традиционном

и гипофракционированном облучении [29–39].
В обычной КТ используется веерный пучок для
получения одного или многих тонких срезов
(0,06–2,4 см в длину) за одно вращение систе-
мы трубка–детектор. Напротив, при кВ-конКТ
используется конусный рентгеновский пучок и
полный объем (14–26 см в длину) при одном от-
носительно медленном повороте гантри.

Для получения проекционных данных
при кВ-конКТ применяют режим рентгеноско-
пии, при этом получают несколько проекций в
секунду, что обычно позволяет получить 2 про-
екции на градус в интервале 195–360°. Эти про-
екции применяются для объемной реконструк-
ции [4, 40]. Благодаря высокой разрешающей
способности детекторов, кВ-конКТ обеспечива-
ет реконструкцию с субмиллиметровыми изо-
тропными вокселами. Для использования кВ-
конКТ в ЛТ трубка и детекторы помещаются на
одном гантри с головкой ЛУЭ [29, 40]. Система
кВ-конКТ позволяет создать полный набор КТ-
данных, который, хотя и не диагностического
качества, в целом достаточен для визуализа-
ции костей и (в некоторых анатомических обла-
стях) мягких тканей.

Доза при кВ-конКТ меняется в широких
пределах, зависящих от применяемой техники.
В литературе сообщали о дозах от 0,2 до 2 сГр
за исследование [21, 22, 41]. Качество изобра-
жения при кВ-конКТ ограничено по сравнению
с традиционным КТ по нескольким причинам,
включая “размывание” от движения пациента
(из-за длительного времени получения изобра-
жения), рассеяние излучения при получении
объемного изображения и артефакты. Продол-
жаются исследования для уменьшения числа
этих факторов, что, вероятно, будет скоро до-
стигнуто благодаря прогрессу в получении
изображений [42–44] и алгоритмов реконструк-
ции [45–51].

II.C. МВ-КТ в веерном пучке
Спиральная томотерапия может быть ис-

пользована для получения в веерном пучке МВ-
КТ изображений пациента, лежащего в поло-
жении лечения [52, 53]. Для визуализации ис-
пользуется тот же пучок ЛУЭ, но с номинальной
энергией электронов, уменьшенной до 3,5 MэВ
[54]. По сравнению с кВ-конКТ, технологии с
МВ пучками качество визуализации хуже
вследствие меньшего рассеяния и артефактов
из-за большей жесткости излучения [55].

Применение МВ-излучения позволяет по-
давить также артефакты, обычно вызываемые
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материалами с высоким Z в киловольтных пуч-
ках. Однако МВ-пучки обусловливают создание
изображений с малым контрастом [56]. Для по-
лучения изображения пучок коллимируют до
4 мм в изоцентре, а изображения получают при
значении питча 1, 2 или 3, что преобразуется в
толщину среза 2, 4, или 6 мм. Продольное рас-
стояние сканирования выбирает пользователь.
Поле обзора составляет 40 см в диаметре. Доза
при МВ-КТ в веерном пучке находится обычно
в пределах 1–3 сГр на скан [24].

Качество МВ-КТ в веерном пучке в терми-
нах шума, неоднородности, контраста, линей-
ности контраста и пространственного разре-
шения описано в [19]. Уровень шума при этом
больше, чем у кВ-КТ, но разрешение при низ-
ком контрасте остается достаточным для иден-
тификации некоторых мягких тканей [19].

С помощью антропоморфных фантомов
была исследована точность регистрации для
системы МВ-КТ в веерном пучке [13, 14]. Пока-
зано, что точность регистрации зависит от тол-
щины среза, величины питча, длины скана и
сканируемой области. Для фантомов головы и
грудной клетки точность регистрации
находилась в интервале 0,5–1,5 мм и 0,5–2 мм.
В погрешности регистрации доминировала
ошибка в кранио-каудальном направлении.

II.D. МВ-КТ в конусном пучке
Коммерческая система МВ-конКТ

(Siemens Artiste) состоит из прикрепленной к
ЛУЭ плоской детекторной панели из аморфного
кремния, адаптированной для МВ-визуализа-
ции, и программной интегрированной рабочей
среды для создания трехмерного изображения
пациента в лечебном положении. Подобно МВ-
КТ в веерном пучке, пучок для визуализации
также находится в МВ-диапазоне и не создает
артефактов от материалов с высоким Z. Систе-
ма позволяет получать изображения проекций,
реконструировать изображения конКТ, выпол-
нять автоматическую регистрацию объемных
изображений и обеспечивать дистанционное
перемещение стола [57]. Это позволяет создать
3D-объемное отображение анатомии пациента
в реальном лечебном положении, которое мо-
жет быть совмещено с планировочной КТ непо-
средственно перед подведением дозы, позволяя
проводить ЛТКИ. Геометрия пучка устанавли-
вается производителем, при этом плоская де-
текторная панель располагается на
расстоянии 145 см от источника. Ширина поля
27,4 см проецируется на активную зону

детектора 40 см, а выбираемая длина поля
составляет не более 27,4 см. Система МВ-
конКТ позволяет реконструировать изо бра же -
ние в поле зрения до 27 см при толщине среза
от 0,5 до 10 мм. Современное поколение МВ-
конКТ-сканеров обеспечивает режим получе-
ния изображений с половины пучка, увеличи-
вая размер реконструкции в поперечной
плоскости до 40 см.

Система МВ-конКТ показывает субмил-
лиметровую точность определения положения
[23, 58–60] и достаточный контраст мягких
тканей для визуализации таких структур, как
простата. Применяемая доза зависит от клини-
ческого случая, и обычно составляет 3–10 сГр
[20, 61]. Нижний предел соответствует еже-
дневной визуализации, в то время как 6–10 сГр
применяют при оценке динамики опухоли или
для целей планирования. Эту дозу можно
учесть непосредственно при планировании
облучения, поэтому в опубликованных
исследованиях применяли дозы 6–10 сГр на
скан [20, 61, 62].

Преимуществом системы МВ-конКТ яв-
ляется ее простота. Имеется лишь один источ-
ник излучения и один детектор EPID. Такая гео-
метрия облегчает персоналу работу с больным.
Изображение непосредственно относится к
пучку, упрощая проведение мероприятий по ГК
системы [23, 58].

III. Клиническое применение

III.A. КТ на рельсах
Система позволяет создавать изображе-

ния диагностического качества. Применение
такого же, как и для планирования облучения,
способа визуализации не только облегчает ре-
гистрацию изображений для непосредственно-
го совмещения объема GTV, но позволяет при-
менять весь набор КТ для адаптивного пере-
планирования и учета изменений анатомии в
интервалах между фракциями. Системы на
рельсах применяли для изучения движения ор-
ганов и навигации по мягким тканям при раке
предстательной железы [12, 63–73], изменений
в анатомии и их влияния на дозу при опухолях
головы и шеи [74–76], а также при стереотакси-
ческом гипофракционированном облучении
рака легкого и параспинальных опухолей
[77–84]. Возможности использования повтор-
ной визуализации на КТ, установленной в по-
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мещении ускорителя, при ЛТ с адаптацией пла-
на “на лету” или между фракциями (on-line или
off-line) изучали в [85–94].

III.B. кВ-конКТ
На практике кВ-конКТ имеет преимуще-

ство перед проекционной визуализацией в том,
что можно непосредственно видеть и выпол-
нять навигацию по структурам некоторых мяг-
ких тканей. Это преимущество видно при двух
локализациях опухоли: простата [95], положе-
ние которой не видно на проекционном снимке
без имплантации маркеров, и легкие [31, 96].
Технология кВ-конКТ применяется также при
таких локализациях опухолей, как голова и шея
[97–99], молочная железа [36, 100], пищевод
[101], печень [102] и мочевой пузырь [103, 104].
Очень важно, что применение конКТ облегчает
проведение стереотаксической лучевой тера-
пии (СЛТ) с гипофракционированием.

Хотя при СЛТ обычно требуется жесткая
иммобилизация пациента в течение характер-
ной для этого метода длительной продолжи-
тельности облучения, высокая точность пози-
ционирования мишени, основанная на приме-
нении кВ-конКТ, устраняет необходимость
иметь рамочные системы со стереотаксически-
ми координатами [32, 105–108]. Более того, от-
носительно низкие дозы, получаемые при этой
технологии, позволяют чаще контролировать
положение больного во время длительных про-
цедур облучения, уменьшая влияние неопреде-
ленности положения за время сеанса [109,
110]. Метод кВ-конКТ делает возможным адап-
тивное планирование, позволяя или умень-
шать отступы [104, 111] или оценивать данные,
связанные с изменением анатомии в зависимо-
сти от дозы [112, 113]. Кроме того, при интрак-
раниальной СЛТ показано преимущество объ-
емной информации, полученной из конКТ
[114].

III.C. МВ-КТ в веерном пучке
При спиральной томотерапии МВ-КТ в

веерном пучке проводят ежедневно для всех па-
циентов, получающих ЛТМИ. Позиционирова-
ние пациента основано на регистрации анато-
мии мягких тканей, костей или имплантиро-
ванных маркеров в зависимости от положения
мишени на изображениях МВ-КТ в веерном
пучке. Этот метод применяли при лечении про-
статы [115, 116], легкого [117], головы и шеи,
[118, 119], молочной железы [120] и гинеколо-
гических раков [121]. Кроме позиционирова-

ния пациента, такие изображения применяли
для документирования изменений анатомии в
разных областях. Исследовали регрессию опу-
холи легкого [122–124], деформацию анатомии
области таза при раке простаты [125, 126], дви-
жение мезоректального пространства [127],
эффективность облучения при раке пищевода
[128], изменение анатомии почек, поджелудоч-
ной железы, матки и сарком [129], изменение в
околоушных железах у пациентов с опухолями
головы и шеи [130, 131]. Ежедневное сканиро-
вание в веерном МВ-пучке можно применять
для расчетов дозы и контроля доз в мишени и
органах риска [126, 130, 132, 133].

III.D. МВ-КТ в коническом пучке
Процедура МВ-конКТ хорошо интегриро-

вана в лечебный процесс для коррекции пози-
ции пациента и ЛТКИ. Впервые этот метод
применили уже в 2003 г. [4], поэтому было мно-
го сообщений о его клиническом применении.
Исследования включали корректировку пози-
ции простаты, головы и шеи и легких [23, 58,
62], мониторинг роста или уменьшения опухо-
ли [23, 134], а также более продвинутые страте-
гии ЛТКИ, когда в нескольких адаптивных пла-
нах ЛТМИ учитывается независимое движение
простаты и лимфатических узлов таза [135].

Метод МВ-конКТ применяли в клинике
для улучшения оконтуривания структур на КТ-
изображениях, на которых были артефакты от
металла, например, при положении параспи-
нальных мишеней вблизи от ортопедических
устройств [136], или тазовых стpуктур в при-
сутствии протезов тазобедренных суставов
[55], для визуализации аппликаторов и катете-
ров при брахитерапии [137] и, наконец, для из-
мерения малоразмерных опухолей, располо-
женных вблизи от металлических имплантатов
[138]. Новое использование МВ-конКТ включа-
ет верификацию доз с помощью повторного пе-
ресчета [139–141] и ЛТ с контролем по дозе
(DGRT – dose-guided radiation therapy) и адап-
тивную стратегию, когда изменение плана
облучения основано на сравнении ежедневной
дозы с запланированным распределением дозы
[142–145].

III.E. Требования к стереотаксическому
облучению туловища

Стереотаксическое облучение тела (вер-
нее, туловища) характеризуется точным подве-
дением высокой дозы излучения за 5 и менее
фракций. По сравнению с обычным фракцио-
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нированием, относительно высокая доза за
фракцию увеличивает опасность повреждения
здоровых тканей или серьезного недооблуче-
ния мишени, если даже одна фракция будет
проведена некорректно. Кроме того, будет не-
возможно исправить ошибки облучения путем
изменения последующих фракций. Хотя перво-
начальный подход создателей СЛТТ был сте-
реотаксическим, т.е. с укладкой пациента по
координатам стереотаксической рамы, остава-
лась погрешность в определении положения
мишени из-за движения органов и ошибок
укладки, аналогично ошибкам в обычной ЛТ.
Проблема была решена в большей части введе-
нием аппаратов с кВ- или МВ-визуализацией.
Считается, что геометрическая точность этих
аппаратов достаточна для визуализации кост-
ных структур, мягких тканей или заменителей
мишени и, в большинстве случаев, нормаль-
ных тканей непосредственно перед лечением,
что позволяет немедленно внести поправку при
наличии геометрического несоответствия в на-
чале лечения и между фракциями. В AAPM TG-
101 рекомендуется использовать ЛТКИ для всех
процедур СЛТТ [146].

Позиционирование мишени и нормаль-
ных структур обеспечивается вспомогатель-
ным оборудованием для визуализации, распо-
ложенном в лечебном помещении, что требует
разработки полноценной ПГК. Оценка безопас-
ности пациента, геометрической точности
(включая линейность и совпадение между си-
стемой визуализации и радиационным изо-
центром), качества изображения и простран-
ственного разрешения должна составить часть
регулярно проводимой ПГК, которую должен
разработать и контролировать медицинский
физик. К счастью, во многих публикациях было
показано, что геометрическая позиция и вос-
производимость находились в пределах
интервала 1 мм в течение длительного времени
[7, 11, 12, 15, 17, 18, 147].

Разрешающая способность систем ЛТКИ-
КТ также была порядка 1 мм в благоприятных
условиях рассеяния, за исключением МВ-
конКТ, где точность определения положения
была в пределах 2 мм [18, 58]. Такая точность
считается достаточной как для СЛТТ, так и для
обычной ЛТ [1, 148, 149]. Из-за крайней важно-
сти применения систем визуализации для по-
зиционирования пациентов при СЛТТ, реко-
мендуется ежедневно контролировать геомет-
рическую точность, что можно проводить с по-
мощью фантома, который центрируют незави-

симо с помощью закрепленных в лечебном по-
мещении лазеров, после чего проверяют, чтобы
поправка в укладке находилась в пределах до-
пуска. Благодаря высокой точности систем КТ-
визуализации, хорошо сформированная ПГК
позволяет удовлетворить одновременно требо-
вания как к обычной ЛТ, так и к СЛТТ.

Важно, что клинические и физиологиче-
ские процессы могут влиять на точность СЛТТ.
Хотя тело пациента и собственно опухоль могут
находиться в заданной позиции непосред-
ственно перед лечением [35, 102, 150, 151], по-
является все больше доказательств того, что
внешнее и внутреннее движения в теле пациен-
та смещают мишень от заданной позиции [35,
152–158]. Поэтому может потребоваться пере-
оценка позиции больного во время проведения
СЛТТ в зависимости от способа иммобилиза-
ции, состояния пациента или продолжительно-
сти нахождения пациента на столе аппарата
[105, 109].

IV. Вопросы гарантии качества

Рекомендации этого доклада сум ми ро ва -
ны в табл. 2, в которой приведены частота про-
ведения тестов и рекомендуемые допуски, не-
обходимые для проведения ЛТКИ по описан-
ным методикам. Как отмечено, пользователь
может сам изменить частоту проведения те-
стов и допуски в соответствии с клинической
практикой и возможностями аппаратуры, как
описано в [159–161] и в разделе II.B доклада
AAPM TG-142 [160]. Отметим, что частота те-
стирования качества изображения может сов-
падать с частотой проверок обычных КТ-скане-
ров после приобретения достаточного опыта
работы с системами визуализации. Хотя дан-
ный доклад находится в полном согласии с
AAPM TG-101, TG-104 и TG-148, отмечаются
различия, описанные в разделе IV.G, касаю-
щиеся ежедневных проверок технологий ЛТКИ
для СЛТТ, с приведенными в TG-142. Доклад
TG-179 основан на требовании, чтобы при лю-
бом изменении оборудования или программно-
го обеспечения, которое воздействует на гео-
метрическую точность, качество изображения
или дозу, получаемую при визуализации, не-
обходимо заново проводить полную приемку
системы ЛТКИ. Аналогично, ремонт и сервис-
ное обслуживание должны сопровождаться
проведением соответствующих тестов КК или
обновлением базовых значений параметров.
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IV.A. Геометрическая точность

Ценность систем КТ-визуализации для
ЛТКИ заключается в объемном описании ана-
томии пациента и ее пространственном соот-
ношении с изоцентром ЛУЭ. Поэтому для тех
технологий, в которых изоцентры ЛУЭ и систе-
мы визуализации не совпадают  (кВ-конКТ, МВ-
конКТ и КТ на рельсах), следует определить со-
отношение между двумя изоцентрами, далее
именуемое “геометрическая калибровка” и про-
водить периодический контроль этой калиб-
ровки. Рекомендуется проводить геометриче-

скую калибровку ежедневно (см. раздел IV.G).
Обычно такая калибровка зависит от угла по-
ворота гантри, поскольку компоненты систем
визуализации и облучения изменяются во вре-
мя поворота гантри. Стандартный метод про-
ведения калибровки кВ-конКТ, основанной на
процедуре Винстона–Лутца [162] и похожий на
процедуру, описанную в Приложении G докла-
да AAPM TG-66 [163], состоит в размещении ме-
таллического шарика (ball bearing – BB) вблизи
радиационного изоцентра и использовании
портальных снимков, полученных при четырех

Гарантия качества в лучевой терапии с контролем... 125

2016, № 4“МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

Таблица 2
Тесты контроля качества, рекомендованные для методов ЛТКИ-КТ. Допуски могут 

меняться в соответствии с желанием, опытом плользователя и способом применения

Частота Измерение качества Контроль качества Допуск 

Ежедневно Безопасность 
Предотвращение столкновений 

и другие блокировки 
Сигнальные лампочки 

Функционирует 
 

Функционирует 

 
Точность систем 

центрации 

Совпадение изоцентров лазера 
– аппарата – изображения 

Центрация фантома и 
установка сдвига стола 

±2 мм 
 

±2 мм 
 

Ежемесячно или 
после изменения  

Геометрия  

Калибровка геометрии 
Совпадение изоцентров кВ-MВ-

лазеров 
Сдвиг стола: точность 

движения 

Замена 
±1 мм 

 
±1 мм 

 Качество изображения 

Точность шкалы, расстояния и 
ориентацииa 

Равномерность, шумa 
Разрешение при высоком 

контрастеa 
Определяемость при низком 

контрастеa 

 
Базовое значение 
Базовое значение 
≥2 мм (или ≥5 пар 

линий/см) 
 

Базовое значение 
Применение для  

расчета доз 
Качество изображения Точность и стабильность КТ-

чиселa 
Базовое значение 

1 раз в год Доза Доза на изображение Базовое значение 

 Система визуализации 

Функционирование 
рентгеновского генератора 

(только системы кВ): 
напряжение на трубке, 

точность мA, мс, и линейность 

Базовое значение 

 Геометрия 

Поддерживаются все 
ориентации: А-Р, латеральная  

и кранио-каудальная 
(после переноса из КТ в систему 

ЛТКИ) 

Точное 

 Операционная система 

Долгосрочное и краткосрочное 
планирование ресурсов 

(свободное пространство на 
диске, число сотрудников и т.д.) 

Поддержка 
клинического 

использования 
процедуры 

a Эти тесты можно проводить раз в полгода, если доказана стабильность работы, или через 6–12 мес после приемки
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основных углах для сравнения изображения
центра шарика относительно краев поля.

Чтобы исключить влияние неправильно-
го положения шторок диафрагмы, получают
изображения с коллиматором, повернутым на
180°. Тогда ВВ может последовательно сдви-
гаться к радиационному изоцентру ЛУЭ до тех
пор, пока не покажет точное положение изо-
центра [7, 164]. После позиционирования ша-
рика получают его изображения с использова-
нием навигационной системы визуализации.
Анализ видимого движения ВВ на проекцион-
ных изображениях, применяемых для рекон-
струкции объемных данных, позволяет изме-
рять прогиб компонентов системы в зависимо-
сти от угла поворота гантри. Если эта зависи-
мость известна, то можно определить как пик-
сел, совпадающий с изоцентром, так и положе-
ния пикселов на проекционных изображениях,
соотнесенных с пикселом изоцентра. График
зависимости расстояния между измеренным
пикселом изоцентра и пикселом, который но-
минально пересекал бы изоцентр, называется
“карта отклонений” (flexmap). Сдвиги, найден-
ные на измеренной карте отклонений, автома-
тически учитываются с помощью программно-
го обеспечения системы визуализации. Кор-
рекция карты отклонений позволяет не только
удалить размытие, связанное с прогибом ком-
понентов системы визуализации, но и совме-
стить результирующее изображение с изоцент-
ром ЛУЭ. Карту отклонений обычно измеряют
во время пуско-наладочных работ на аппарате
и контролируют ежемесячно, а также после лю-
бого обновления или обслуживания системы,
которое может ее изменить.

Хотя существует подобие между процеду-
рой калибровки геометрии кВ-конКТ и тестом
Винстона–Лутца [162], применяемым для про-
верки совпадения стереотаксической рамы и
навесного оборудования, эти методы нельзя пу-
тать. Описанная выше калибровка подразуме-
вает наличие прогибов или других нарушений
геометрии и позволяет активно исправлять их,
в то время как формализм Винстона–Лутца
предполагает постоянство компонентов систе-
мы. Тест Винстона–Лутца является достаточ-
ным для определения геометрических ошибок
без точного определения или исправления при-
чины таких ошибок.

Поставщики оборудования предложили
два подхода для автоматизированной коррек-
тировки изгиба системы. Первый подход за-
ключается в цифровом сдвиге проекционного

изображения в соответствии с измеренной кар-
той отклонений до начала реконструкции объ-
емных данных [165]. Такой подход может
занять до 2 ч, что затрудняет его ежедневное
использование. Второй подход состоит в дви-
жении детектора рентгеновского излучения в
соответствии с картой отклонений, чтобы удо-
стовериться, что положение детектора всегда
совпадает с центральной осью пучка излуче-
ния [16, 166]. Остаточная ошибка после внесе-
ния поправки составляет менее 1 мм независи-
мо от вида коррекции для систем конКТ или КТ-
на-рельсах [11, 16], показывая, что системы
ЛТКИ-КТ способны давать высокую
геометрическую точность (обычно 0,3 мм [11,
15]), независимо от применяемого режима
фракционирования. Однако пользователи
предупреждены о необходимости проведения
рекомендованных производителем процедур
калибровки во время любого обслуживания со-
ставляющих частей системы ЛТКИ, которое
может изменить геометрическую калибровку,
или после серьезных обновлений оборудования
или программного обеспечения.

На аппаратах с МВ-КТ в веерном пучке
пучок для визуализации генерируется в том же
источнике, что и для терапии, и оба пучка со-
храняют одинаковую геометрию. Это обес-
печивает стабильность геометрии системы.
Однако в процессах получения изображения,
реконструкции и регистрации используются
компоненты оборудования и программного
обеспечения, которые могут внести геометри-
ческие ошибки в процесс ЛТКИ с МВ-КТ в ве-
ерном пучке. Поэтому пространственная и гео-
метрическая точность этих систем нуждаются
в постоянной проверке. Контрольные тесты
описаны и детально обсуждены в TG-148 [161].

Короче, ежедневно следует проверять ре-
гистрацию изображений на соответствие, а
последовательный процесс позиционирования
проверяют на точность. Тест на ориентацию
изображения и пространственную точность ре-
комендуется проводить ежемесячно. Тестиро-
вание совпадения координат изображения,
облучающего аппарата и лазеров рекоменду-
ется проводить 1 раз в год. Это тест проверки
всей технологической цепочки “от начала до
конца” с применением фантома, который слу-
жит для проверки последовательности регист-
рации изображения и облучения пациента. Од-
новременный тест на совпадение координат
лазерной системы и системы визуализации
позволяет использовать систему лазеров для
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замены изоцентра при ежедневном и ежеме-
сячном тестировании постоянства парамет-
ров. В конце тщательно проверяется синхрони-
зация визуализации и движения стола. Часто-
та проведения теста и величины допусков, ре-
комендованные в TG-148, совпадают с реко-
мендациями TG-142.

Подобно МВ-КТ в веерном пучке, системы
КТ-на-рельсах предполагают высокую же-
сткость и воспроизводимость положения гант-
ри КТ. Однако требование по совпадению меж-
ду изоцентрами КТ и ЛУЭ не так жестко, как в
других системах, включающих КТ, поскольку
оборудование для визуализации и для лечения
базируется на разных гантри. Чтобы поме-
стить пациента в КТ-сканер, лечебный стол
разворачивают перед началом лечения, при
этом может потребоваться сместить стол вбок и
вверх, чтобы совместить его с апертурой скане-
ра. Было показано, что в контролируемых усло-
виях с помощью жестких фантомов точность
совпадения изоцентра КТ с лечебным
изоцентром со став ля ет менее ±0,1 мм [12].
Ожидается, что в условиях клиники точность
будет хуже, так как поворот стола с пациентом
в положение для визуализации вносит допол-
нительные ошибки из-за эксцентриситета под-
шипников стола, движения пациента и ограни-
ченной точности шкалы и управления столом.

Другой способ удостовериться в высокой
геометрической точности заключается в визуа-
лизации внешних маркеров, как это делается
при симуляции для переноса положения изо-
центра в пространство КТ. Контрастные марке-
ры, например, металлический шарик, можно
расположить на столе на фиксирующем устрой-
стве или на поверхности тела пациента в точке
пересечения лучей лазера. В этом положении
записываются координаты стола, что позво-
ляет изображениям шарика служить маркером
регистрации, который объединяет положение
пациента с координатами стола. Тогда смеще-
ния, которые служат для совмещения  анато-
мии пациента с запланированным изоцентром,
можно будет рассчитать и описать как обнов-
ленные координаты стола. Этот метод основан
на применении комнатных лазеров как точной
замены изоцентра ЛУЭ. Точность такого метода
в целом ограничена настройкой закрепленных
комнатных лазеров и точностью шкалы стола и
должна быть около 1 мм.

В любом случае, геометрическую точ-
ность КТ следует контролировать ежегодно, а
совпадение между КТ и радиационным изо-

центром или лазерами и изоцентром следует
проверять каждый день. Это можно делать пу-
тем визуализации устройства, помещенного в
изоцентре с известным сдвигом, и смещения,
основанного на полученном КТ и проверенного
по портальным изображениям.

Для МВ-конКТ ошибка позиционирова-
ния EPID в продольном и латеральном направ-
лениях приведет к ошибке в продольной и ра-
диальной позиции изоцентра изображения от-
носительно изоцентра ЛУЭ соответственно.
Поэтому точность позиционирования EPID в
горизонтальной плоскости (т.е. плоскости, пер-
пендикулярной центральной оси пучка) реко-
мендуется контролировать ежедневно путем
получения двух портальных снимков (под угла-
ми 0° и 90°) визирного креста, выполненного из
двух ортогонально расположенных вольфрамо-
вых проволочек, сравнивая затем проекцию пе-
рекрестия с положением центрального пиксе-
ла, скорректированного на остаточную ошибку,
с и без учета прогиба гантри [23, 58]. Ошибка
позиционирования EPID относительно
изоцентра ЛУЭ не должна превышать 1 мм в
горизонтальной плоскости. Остаточные откло-
нения рекомендуется калибровать заново и
проверять каждые 6 мес. Ошибка в вертикаль-
ной позиции плоской детекторной панели не
переходит в ошибку реконструированного по-
ложения изоцентра, поскольку изоцентр аппа-
рата все так же проецируется на центр EPID.
Тем не менее, поскольку проекционные матри-
цы, полученные во время калибровки, досто-
верны только при значении расстояния
источник–изображение РИИ=145 см, то ошиб-
ка в вертикальном направлении может создать
некоторые искажения изображения. В отличие
от горизонтального положения, которое реко-
мендуется проверять каждый день, положение
EPID по вертикальной оси рекомендуется про-
верять с линейкой раз в месяц при допуске
±0,5 мм. Такой допуск был выбран потому, что
ошибка в 1 см в значении РИИ соответствует
уве ли че нию изображения на 0,7 %.

Для тестирования геометрической точно-
сти и регистрации МВ-конКТ можно использо-
вать специальный фантом, который представ-
ляет собой цилиндр с четырьмя вольфрамовы-
ми бусинками, расположенными под 90° на по-
верхности. Эти бусинки располагаются в стан-
дартной поперечной плоскости [58]. Точность
расположения проверяется путем помещения
референсной точки в центре каждой бусинки
на конКТ-изображении фантома для подтвер-
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ждения того, что отмеченная позиция ре фе -
ренс ной точки находится в пределах 1 мм от
физического положения бусинки в фантоме.
Чтобы контролировать стабильность, эту про-
цедуру следует повторить 5 раз в одинаковом
положении фантома на 5 последовательных
снимках. Рекомендуется проводить ежемесяч-
ный контроль с допуском для всех бусинок
±0,1 мм в трех основных направлениях.

IV.B. Качество изображения
Общие принципы определения качества

изображения для технологий ЛТКИ-КТ следуют
таковым для систем КТ в веерном пучке (для од-
но- или многосрезовых сканеров третьего и
четвертого поколения, работающих в аксиаль-
ном или спиральном режиме), которые подроб-
но описаны в докладе AAPM-74 [167] и повторе-
ны в докладе AAPM TG-142 [160]. Рекомендации
этих докладов применимы к системам КТ-на-
рельсах c веерным пучком. Устройства других
систем ЛТКИ, суммированные в разделе II.A,
отличаются от устройства обычных сканеров,
где применяется визуализация в МВ-пучке
и/или геометрия конусного пучка, что влияет
на качество изображения [168]. Чтобы каче-
ство изображения достигло уровня КТ в ве-
ерном пучке, требуется улучшение физики ви-
зуализации и корректирующих алгоритмов.
Для приемки аппарата перед его применением
в клинике, методологии, описанные в [167], бы-
ли адаптированы для технологий с КТ [15,
18–20]. Руководство, основанное на доказатель-
ствах, еще не выпущено, а допуски и частота
проверок еще не определены в связи с недоста-
точностью работ, в которых повторяли бы эти
тесты длительное время [18]. На этой стадии в
документе AAPM TG-179 рекомендуется, чтобы
тесты качества изображения проводились
сначала ежемесячно или раз в полгода, но толь-
ко после того, как пользователь докажет ста-
бильность проверяемых параметров.

Технологии, основанные на применении
конусного пучка, требуют применения детекто-
ров большой площади, обычно плоских панель-
ных детекторов изображений (FPI – flat panel
imagers), которые несовершенны с точки зре-
ния динамического диапазона и эффективно-
сти регистрации по сравнению с высококаче-
ственными детекторами, применяемыми в
многосрезовых сканерах. Более того, большой
угол конуса в этих технологиях позволяет рас-
сеянному излучению вносить нежелательные
сигналы в реконструированные изображения

[40, 169]. В результате, рассеяние рентгенов-
ского излучения уменьшает контраст мягких
тканей, увеличивает шум, генерирует артефак-
ты типа “чаши” и “шапки” (т.е. недооценки или
завышения чисел Хаунсфилда при больших ра-
диологических расстояниях – примечание пе-
реводчика) в 3D реконструкции [159, 170, 171]
и уменьшает точность реконструкции КТ-чи-
сел [18]. И последнее, смазывание от движения
внутренних структур тела пациента влияет на
качество изображения, поскольку КТ занимает
до 2 мин.

ПГК должна соответствовать цели приме-
нения системы. ЛТКИ обычно применяют для
определения положения мишеней и органов
риска и для внесения поправок с целью мини-
мизации геометрических погрешностей. Поэ-
тому способность различать мягкие ткани яв-
ляется важной для ЛТКИ. Точность и линей-
ность КТ-чисел становится важной только в
том случае, если КТ-сканы будут использовать-
ся для расчета дозы (например, если тело паци-
ента слишком крупное для апертуры обычной
КТ или при использовании программ адаптив-
ной лучевой терапии).

Большинство тестов изображений можно
провести с помощью фантомов, которые содер-
жат несколько вставок, позволяющих провести
контроль различных параметров качества
изображения. Например, фантом CatPhan 500
(The Phantom Laboratory, Salem, NY) или фантом
AAPM CT performance phantom (CIRS, Norfolk,
VA). Похожие фантомы адаптированы для конт-
роля и МВ-визуализации (Siemens Medical
Solution) [20, 172].

В этом разделе описаны общие принципы
построения тестов. Рекомендовано, чтобы те-
сты контроля качества изображения проводи-
лись во время приемки системы для получения
базовых значений, которые после можно будет
сравнивать с результатами ГК-тестов, получен-
ных в идентичных условиях. Например, изме-
нение рассеивающей среды (изменение разме-
ра фантома или размера поля) может вызвать
ложные отклонения от базовых значений [18].
Измерения, проведенные в течение продолжи-
тельного периода времени, показали, что боль-
шинство параметров качества изображения не-
сильно меняются с течением времени. Основы-
ваясь на доступных доказательствах и техноло-
гических усовершенствованиях, ожидаемых в
ближайшие годы, AAPM TG-179 рекомендует
частоту проведения тестов и допуски, которые
представлены в табл. 2. Пользователи могут
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уменьшить частоту проверок, отмеченных звез-
дочкой, до полугода, или до частоты полного об-
служивания, когда будет показана стабиль-
ность их системы [18].

В некоторых работах сообщается о точно-
сти шкал и расстояний, разрешении при низ-
ком контрасте, пространственном разреше-
нии, однородности и артефактах [15, 17, 18,
20]. Эти данные были получены при визуализа-
ции фантомов, описанных в предыдущем пара-
графе, что позволяет автономно анализиро-
вать несколько параметров, используя одно и
то же объемное изображение.

IV.B.1. Точность шкал и определения 
расстояний

Точность размеров на изображении и раз-
мера воксела можно оценить путем сканирова-
ния объектов известного размера и сравнения
размера объекта на изображении с реальным
размером. В целом, системы ЛТКИ-КТ показа-
ли точность определения расстояний намного
меньше 1 мм [159]. Изменения точности шкал
и расстояний влияют на точность регистрации
изображения и могут уменьшить точность по-
правки при позиционировании больного. Такие
отклонения, вероятнее всего, могут быть вы-
званы неожиданными изменениями геометрии
сканера, которые уменьшают пространствен-
ное разрешение. Такие изменения следует ис-
правлять калибровкой геометрии, описанной в
разделе IV.A. Первоначально рекомендуется
проводить тестирование каждый месяц, пере-
ходя на режим проверок 1 раз в полгода, если
будет показана ее стабильность.

IV.B.2. Разрешение при низком контрасте

Требования к низкоконтрастной чувстви-
тельности для систем ЛТКИ-КТ обычно ниже,
чем для диагностического сканера. В то время
как диагностический КТ применяется для ди-
агностики заболеваний и определения анато-
мии пациента, ЛТКИ-скан применяется в ос-
новном для определения положения предвари-
тельно определенных и очерченных структур.
Низкоконтрастная чувствительность прове-
ряется путем сканированием фантома, содер-
жащего объекты с разными значениями коэф-
фициентов линейного ослабления. Определе-
ние контраста зависит от размера фантома,
размера объекта, размера воксела реконструк-
ции и способа визуализации. Поэтому важно
получить тестовые изображения с параметра-
ми, применяемыми в клинике и поддерживать

их постоянными для контроля качества. О ви-
димости объектов с контрастом 1 % и диа мет -
ром 7 мм для кВ-конКТ сообщалось в работах
[15, 17]. МВ-КТ с веерным пучком позволяет
разрешать объекты диаметром 13 мм с
отличием по плотности в 2 % от фона [19], а
МВ-конКТ позволяет разделить объекты раз ме -
ром 2 см при контрасте 1 % [58].

Требование к разрешению по контрасту
зависит от анатомической области. Например,
различие в контрасте между простатой и
прямой кишкой обычно составляет 2 %, а меж-
ду нормальной тканью молочной железы и
полостью серомы составляет 10–15 %. Визуа-
лизацию при низком контрасте следует прове-
рять относительно базовых значений каждый
месяц. Изменение низкоконтрастной чувстви-
тельности связано, вероятно, с изменением
шума и/или с неоднородностью изображения.
Рекомендуется частота проверки вначале еже-
месячно, а после доказательства стабильности
– раз в 6 мес.

IV.B.3. Пространственное разрешение

Большинство систем ЛТКИ-КТ работает
при пространственном разрешении, которое
существенно хуже достижимого на этих систе-
мах из-за большого количества объемных дан-
ных, которые нужно получить для полного раз-
решения. Существует внутренняя конкуренция
между пространственным разрешением и низ-
коконтрастной чувствительностью. Поскольку
последняя более важна для ЛТКИ, то простран-
ственным разрешением можно пренебречь.
Тем не менее, полезно проводить обычный КК
пространственного разрешения, поскольку его
уменьшение может указать на изменения гео-
метрии сканера и/или калибровки угловой
шкалы гантри.

Измерения пространственного разреше-
ния проводятся с помощью визуализации серии
высококонтрастных объектов с подобранным
разрешением, например, стержней, пластинок
или планок, внедренных в фантом.
Пространственное разрешение равно 6–9 пар
линий на см для кВ-конКТ [15, 17, 18] и до 4 пар
линий/см для МВ-конКТ [20], что позволяет ви-
зуализировать высококонтрастные объекты
размером 1–2,5 мм. Для МВ-КТ в веерном пучке
в спецификации изготовителя указано, что при
высоком контрасте должны различаться
объекты 1,6 мм [173]. Было показано, что про-
странственное разрешение не зависит от дозы
или положения фантома относительно плоско-
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сти изоцентра [18]. Обычно достаточен конт-
роль пространственного разрешения по базово-
му значению 1 раз в месяц [159, 160]. Рекомен-
дуемая частота проверки – ежемесячно, а после
доказательства стабильности – раз в 6 мес.

IV.B.4. Однородность и шум

Неоднородности и артефакты можно лег-
ко обнаружить во время просмотра объемного
изображения однородного по плотности водно-
го или водно-эквивалентного фантома [174].
Чтобы выявить клинически значимые арте-
факты, следует выбрать ширину окна серой
шкалы, примеры таких артефактов приведены
в [159]. Кольцевые артефакты часто вызывают-
ся неправильным функционированием элемен-
тов детектора и требуют повторной калибровки
карты дефектных пикселов [175]. Артефакты
типа “чаша” (когда изображение однородного
объекта в центре выглядит более темным, чем
по периферии) в большинстве случаев вызы-
ваются рассеянным излучением. Хотя коммер-
ческие системы имеют калибровки для коррек-
ции артефактов “чаши”, эти калибровки иногда
вызывают собственные артефакты [170, 171].
Этот тип артефактов влияет на однородность
изображения, поэтому, сканируя однородный
фантом, можно получить количественные
значения однородности изображения и шума.
Однородность характеризуется разбросом
среднего значения сигнала в нескольких обла-
стях интереса (ROI) малого размера и должна
удовлетворять спецификации поставщика.

Шум характеризуется средним значени-
ем дисперсии сигнала в этих ROI и также дол-
жен удовлетворять спецификации. Отметим,
что применение одной большой ROI вместо не-
скольких малых ROI затрудняет разделение
влияния шума и неоднородности. Однород-
ность изображения может уменьшаться с уве-
личением размера объекта из-за увеличения
отношения флюенсов рассеянного и первично-
го излучений. Системы конКТ больше подвер-
жены этому эффекту, в то время как системы с
веерным пучком показывают однородность,
сравнимую с диагностическими сканерами
[19], и такие системы могут иметь одинаковые
приемлемые допуски [174]. Для систем с кони-
ческим пучком повтор измерений однородно-
сти в условиях, идентичных условиям приемо-
сдаточных испытаний, важен для сравнения
результатов с установленными базовыми
значениями. Для рутинных тестов ГК доста-
точно сравнения однородности и шума с базо-

выми значениями [159, 160], мониторинг отно-
сительных отклонений более полезен, чем из-
мерение абсолютных изменений. Сначала ре-
комендуется проводить тесты каждый месяц,
затем, если будет показана стабильность дан-
ных, перейти к частоте 1 раз в 6 мес.

Неоднородность изображения влияет
также на точность расчета дозы. Например,
для МВ-КТ в веерном пучке, если изображения
применяются для расчета доз, то ре ко мен дует -
ся максимальная разница в 25 HU на перифе-
рии и в центральных областях [161].

IV.C. Доза, получаемая при визуализации
Метод ЛТКИ-КТ стал быстро развиваться,

как только опыт показал, что это хорошее сред-
ство для определения и корректировки геомет-
рических ошибок до начала лучевого лечения.
Ежедневные дозы, получаемые при визуализа-
ции, в целом малы по сравнению с терапевтиче-
скими дозами, но они распределены по всему ис-
следуемому объему. Исследования доз опублико-
ваны в [10, 22, 24, 172, 176, 177] и находятся в
пределах от 0,1 до 2 сГр за скан для кВ-конКТ и
от 0,7 до 10,8 сГр за скан для МВ-конКТ. Для МВ-
КТ в веерном пучке дозы меняются от 0,7 до
4 cГр и зависят от выбранного питча и толщины
исследуемого объема [24]. Поэтому доза за курс
лечения возрастает до величин от 3 до 370 сГр,
которые превышают пороговые дозы для воз-
никновения вторичных опухолей [178, 179].

Качество изображения тесно связано с
дозой. Обычно хочется применять относитель-
но высокие значения мАс, такие же, как при ди-
агностике, но при этом не достигается такое же
качество изображения для кВ-КТ, особенно для
больших и низкоконтрастных объемов. Поэто-
му уменьшение дозы при визуализации для
обычных задач (например, определение поло-
жения костей для корректировки укладки)
вполне допустимо, и особенно показано для ма-
лых объемов, содержащих высококонтрастные
структуры, например, в области головы и шеи.

Стратегии получения разумно малых доз
могут включать уменьшение значения мАс,
уменьшение числа проекций при полном оборо-
те или использование неполных оборотов,
уменьшение частоты процедур визуализации и
минимизацию поля обзора для уменьшения ин-
тегральной дозы. Каждый из этих подходов яв-
ляется предметом современных исследований
[119, 180, 181]. Тем не менее, компромиссное ре-
шение балансирует между риском получения до-
зы и возможными преимуществами (высокая
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точность облучения, ведущая к уменьшению
объемов, получающих высокую дозу) и должно
быть сопоставлено с риском от дополнительных
доз, которые можно получить при ЛТМИ [182].
Как минимум, каждая клиника должна оценить
дозы, связанные с ЛТКИ, и обсудить с радиа-
ционным онкологом все  недостатки и преиму-
щества метода. Это особенно важно при лечении
пациентов с большой ожидаемой продолжитель-
ностью жизни, например, в педиатрии.

Дозу, получаемую при визуализации,
предполагается оценивать простыми способа-
ми измерения и описывать значениями доз, по-
добно дозовому показателю CTDI, применяемо-
му для диагностических КТ [21, 176, 183]. В до-
кладе AAPM TG-75 описано, как измерять дозу
от визуализации при ЛТКИ [183].

IV.D. Точность компьютерной
томографии

Точность определения КТ-числа стано-
вится важной, когда КТ-изображения исполь-
зуют для расчета доз [132, 141, 184, 185]. Точ-
ность КТ-чисел измеряется путем сканирова-
ния фантома, содержащего вставки с большим
диапазоном электронных плотностей, и сравне-
ния КТ-чисел на полученных изображениях с
данными спецификации для этих вставок. Счи-
тается, что КТ-числа пропорциональны коэф-
фициентам линейного ослабления, но конкрет-
ные сканеры имеют погрешности в измерении
этих коэффициентов. Зависимость между элек-
тронной плотностью и коэффициентом линей-
ного ослабления для тканей человека является
квадратичной [186]. Точность КТ-чисел для
конКТ определяется отношением флюенсов
рассеянного и первичного излучения к размеру
объекта и/или поля. То же самое происходит, ес-
ли размер фантома отличается от условий ка-
либровки, так что точное воспроизведение
условий тестирования обязательно для получе-
ния адекватных результатов [18, 159, 160].

Проводятся исследования по улучшению
корректировки вклада рассеянного излучения
и, следовательно, по улучшению точности опре-
деления HU для сканов в конКТ. Поэтому кВ-
конКТ не позволяет получать количественные
КТ-числа, поскольку малые отклонения от усло-
вий приемки с фантомом значительно влияют
на их величину. Это не относится ни к МВ-КТ в
веерном пучке [132], ни к КТ-на рельсах [174].
Для МВ-изображений в веерном пучке TG-148
рекомендует тестирование единиц HU один раз
в месяц. Единицы HU для материалов с плотно-

стями, близкими к плотности воды, не должны
отклоняться более чем на 30 HU от данных
калибровки и более чем на 50 HU для материа-
лов, имитирующих легкие и кости. Такие тесты
рекомендуется проводить, только если эти изоб-
ражения применяются для расчета доз [161].

Из-за наличия артефактов типа “чаши”,
вызванных рассеянным излучением, и ужес то -
че ни ем пучка, калибровка МВ-конКТ-изобра-
жений более трудоемка, чем при КТ с веерным
пучком. Однако меньшее количество актов рас-
сеяния и меньшая энергетическая зависимость
фотонных взаимодействий в мегавольтной
области обусловливает предсказуемые арте-
факты “чаши”. Это позволяет применять про-
стые и независимые от пациента методы кор-
рекции для улучшения однородности МВ-
конКТ-изображений и получения точных и ста-
бильных КТ-чисел, что делает МВ-конКТ подхо-
дящей для перерасчета дозы. Расчеты доз, про-
веденные с обработанными изображениями
МВ-конКТ, согласуются с расчетами, проведен-
ными с применением обычных кВ-КТ изо бра -
же ний в пределах ±1 % и 1–3 % для фантома и
пациента соответственно [139–141, 187].

Если описанные выше поправки станут
доступны и реализованы в оборудовании для
ЛТКИ, то регулярное отслеживание получае-
мой пациентом ежедневной дозы, основанное
на КТ-изображениях, станет мощным сред-
ством прогресса в точности лучевого лечения
[142, 143, 187].

IV.E. Регистрация изображения
Регистрация изображения является важ-

ной частью ЛТКИ-КТ. Из-за естественной де-
формации анатомии пациента и ограниченно-
сти корректирующих методов, “наилучшее” со-
вмещение может зависеть от конкретных усло-
вий клинического случая. При этом может по-
требоваться компромисс между совмещением
изображений мягкотканных структур, костей
или имплантированных маркеров и близлежа-
щих критических структур. Также потребуется
выбирать между доступными методами внесе-
ния поправок (простые сдвиги стола, повороты
стола, методы перепланирования “на лету” и
др.), что будет влиять на выбор метода регист-
рации. Пока еще не получено соглашение о ПГК
регистрации изображения, хотя в AAPM TG-
132 разрабатываются протоколы для приемоч-
ных испытаний и ПГК для регистрации и со-
вмещения изображений , так что эта область
выпадает из данного обзора.
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Следует отметить, что в системах ЛТКИ
могут возникнуть трудности дифференцировки
изображений мягких тканей. Если определе-
ние положения мягких тканей затруднено, ра-
зумно использовать двухэтапный метод нави-
гации по изображениям. При таком подходе ав-
томатическая регистрация, основанная на
костной анатомии, применяется для иденти-
фикации и исправления больших геометриче-
ских отклонений. После этого применяется
ручное или автоматическое выделение мягких
тканей для уточнения совмещения, чтобы
улучшить точность измерений. Пользователей
просят визуально оценить точность регистра-
ции не только в области мишени, но также в
окружающем объеме. Также настоятельно ре-
комендуется, чтобы пользователь создал прото-
колы для каждой локализации, которые под-
робно описывают объем интереса, цели совме-
щения и критерии оценки.

Следует быть внимательным, чтобы полу-
чить оптимальную поправку по результатам ре-
гистрации. В идеале алгоритм объемной ре-
гистрации изображения должен позволять рас-
считывать и линейные, и поворотные сдвиги.
Слишком большие для определенной техноло-
гии лечения сдвиги (например, любое
смещение стола больше чем 1 см или поворот
больше чем на 3°) могут потребовать проведе-
ния повторной укладки пациента [188]. Следу-
ет провести тщательную оценку положения и
поворота мишени и органов риска и других
структур, чему может помочь проецирование
контуров, полученных для планирования, на
ежедневные объемные изображения. Посколь-
ку ЛТКИ применяется для адаптивной ЛТ, раз-
работчики систем должны создать достовер-
ные алгоритмы учета деформации или движе-
ний пациента за один сеанс облучения или за
целый курс терапии, и предложить методы те-
стирования [189].

IV.F Точность положения стола
с дистанционным управлением

Основным компонентом системы навига-
ции по изображению является устройство по-
зиционирования пациента. Это устройство
обычно включает моторизованный, дистан-
ционно управляемый стол, который перемеща-
ет тело пациента вдоль трех осей [190]. Выпус-
кается также стол с 6 степенями свободы (3
сдвига и 3 поворота) [191, 192]. Для реализации
всех возможностей ЛТКИ поправки в положе-
ние пациента должны быть точными. Точность

корректирующих сдвигов стола следует оце-
нить во время пуско-наладочных работ. Суб-
миллиметровая точность позиционирования
стола была показана для некоторых коммерче-
ских столов с применением высокоточных
штанген-циркулей [190], портальных изобра-
жений [7, 193], систем оптической навигации
[194], пленок [195] и самих систем навигации
по изображениям [196].

Эти данные предполагают, что точность
движения стола существенно лучше пределов,
указанных в спецификации производителя или
в докладе AAPM TG-142 (т.е. ±2 мм/1°) [160] и
будет достаточной для прецизионной лучевой
терапии и СЛТТ. Однако авторы обычно пред-
лагают повторять эти процедуры во время пла-
новых ГК-проверок, но не указывают частоту
проверок. Наблюдения за тенденцией при по-
вторении тестов в течение продолжительного
периода могут помочь определить нужную ча-
стоту проведения тестов, а также точность, ко-
торую можно достичь, но о таких тенденциях
во времени никто еще не сообщил.

Доклад TG-179 рекомендует, чтобы допус-
ки для точности выставления дистанционно
управляемого стола совпадали с таковыми,
определенными в TG-142. Преимущества те-
стов “”от начала до конца (end-to-end), описан-
ных в разделе IV.G, заключаются в том, что точ-
ность движения стола проверяется каждый
день. Поэтому в табл. 2 не даны дополнитель-
ные рекомендации.

IV.G. Ежедневная деятельность
Наша группа рекомендует проверки каче-

ства ЛТКИ-КТ проводить ежедневно. Главным
смыслом проведения ежедневного КК является
определение любых неожиданных изменений
или больших ошибок, которые могут возник-
нуть при столкновении, обновлении, или после
обслуживания в нерабочее время. Другое пре-
имущество ежедневного КК заключается в по-
лучении значения геометрической точности с
использованием более эффективной процеду-
ры, чем более продолжительная, но более точ-
ная ежемесячная процедура, описанная в раз-
деле IV.A. Быстрая ежедневная процедура, опи-
санная ниже, включает другие пункты рутин-
ного КК, такие как прогрев рентгеновской
трубки, отчет о предупреждениях и блокиров-
ках, и проверка того, что на диске достаточно
свободного пространства для работы в течение
дня [159]. В некоторых случаях оборудование
для визуализации располагается на мощных
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роботизированных манипуляторах, которые
двигаются вблизи пациента, создавая возмож-
ность их травмирования. Тогда также необхо-
димо проводить ежедневные процедуры, чтобы
убедиться, что стоп-рамки и блокировки дви-
жения функционируют полностью.

В литературе описаны простые интег-
ральные тесты проверки точности всего про-
цесса КТ-симуляции [163], а для систем навига-
ции по изображениям были предложены подоб-
ные тесты с адаптированными фантомами [8,
15, 159, 197, 198]. (Примечание переводчика: В
российской терминологии “симуляция” обычно
не относится к “виртуальной симуляции” на
КТ, де-факто являющейся стандартом в ЕС и
США. Т.е. в данном контексте “симуляция”
должна читаться как “разметка”). Так, куби-
ческие фантомы с маркерами, помещенными в
центре, можно совмещать с изоцентром уско-
рителя с помощью комнатных лазеров или пор-
тальных изображений, при этом по объемным
изображениям фантома измеряют точность
определения изоцентра [8]. Фантом со многими
маркерами, расположенными в известных по-
зициях, позволяет получить дополнительные
оценки, такие как ориентация изображения в
пространстве [8], подтверждение величины
расстояния источник–детектор [197], оценка
резкости изображения [198], и даже оценка до-
зы [199, 200]. Обычно эти фантомы выстав-
ляют в изоцентре ускорителя, используя ком-
натные лазеры, а не непосредственно в изо-
центре, ускоряя проведение ежедневных тестов
за счет относительной точности лазерной си-
стемы. Для таких про ве рок был показан допуск
±2 мм. Эта точность должна быть подтвержде-
на с помощью ортогональных портальных
снимков фантома [11].

Для оценки связи между программой ре-
гистрации изображения и дистанционно управ-
ляемым столом, верификации точности движе-
ния стола и проведения быстрого теста “от на-
чала до конца” процесса ЛТКИ, можно приме-
нить разновидность ежедневной процедуры ГК
[8, 11, 201]. Программное обеспечение для полу-
чения и регистрации изображения обычно не
зависит от системы управления столом, следо-
вательно, оно дает объективную меру точности
его позиционирования. Остаточная погреш-
ность коррекции является полезной мерой по-
зиционирования и точности смещения стола.
Эту величину можно определить, установив
фантом сначала в изоцентр, с последующим его
смещением на предварительно установленные

расстояния в трех направлениях, которые из-
меряют независимо. Это смещение должно
быть меньше 2 см в каждом направлении, по-
скольку дистанционно контролируемые движе-
ния для большинства столов обычно
ограничены величиной 2 см, чтобы уменьшить
вероятность столкновения аппарата и пациен-
та. Ежедневная процедура ГК должна избегать
повторяющихся, слишком простых или непри-
меняемых в клинике смещений. Например, сме-
щение на (1, 1, 1) см в направлениях (лево-пра-
во, голова-ноги, вперед-назад) не выявит ошиб-
ки, если оси координат системы ЛТКИ и рефе-
ренсного КТ-скана перепутаны.

После смещения получают серию изобра-
жений для определения местоположения и
оценки того, какое движение стола потребуется
для возвращения фантома в его номинальное
положение. Чтобы имитировать лечение боль-
ного, применяют референсный КТ-скан фанто-
ма в качестве заменителя симуляционного КТ-
скана. Путем сравнения навигационного и си-
муляционного изображений определяется и
устанавливается предполагаемое смещение
стола. Производится смещение, получают се-
рию верифицирующих изображений. которые
регистрируют опять с референсным набором
КТ. Смещение, полученное при регистрации ве-
рифицирующего набора данных с референсной
КТ, определяет остаточную ошибку смещения
стола. Остаточная погрешность, полученная
при этой упрощенной проверке, должна быть
равна 0±2 мм при 95 %-доверительном интер-
вале [11]. Повторные измерения остаточной по-
грешности характеризуют систематическую
погрешность (среднее) и неопределенность
(стандартное отклонение) систем навигации и
коррекции, при этом показана субмиллиметро-
вая точность при исследовании с фантомом
[202]. Однако было показано, что общая по-
грешность зависит от методов проведения КТ
(2D или 3D, кВ или МВ) [203], параметров рент-
геновского излучения (кВп, мАс или МЕ), опре-
деления мишени (совмещение маркеров, мяг-
ких тканей или костей), и метода навигации
(ручной или автоматический). Такая ежеднев-
ная процедура ГК дает уверенность в точности
ЛТКИ. Это также полезно для тренировки тех-
нического и клинического персонала, для бы-
строй проверки после планового или внеплано-
вого обслуживания или других происшествий,
таких как столкновение.

Следует отметить, что допуски для тестов
ежедневной точности, поддержанные в
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опубликованных данных, составляют ± 2 мм
при ДИ=95 %, что согласуется с докладом AAPM
TG-101 [11, 146]. В докладе TG-142 рекоменду-
ется, чтобы ежедневные тесты систем ЛТКИ
показывали точность ±1 мм для метода СЛТТ
[160], в то время как в TG-104 не делается раз-
личия между обычным и гипофракциониро-
ванным облучением [159]. TG-179 согласуется с
докладами TG-101 и TG-104 по ряду положе-
ний. Как описано выше, ежедневный тест име-
ет целью обнаружить большие неожиданные
ошибки позиционирования, которые могут
быть вызваны столкновениями, сервисным об-
служиванием или исследованиями, проводи-
мыми в нерабочее время. Во-вторых, ежеднев-
ные процедуры, описанные в этом разделе,
дают быструю оценку геометрической точно-
сти, целостности системы и работоспособно-
сти. Эта скорость достигается ценой уменьше-
ния точности теста по сравнению с процедурой
калибровки.

Такие тесты следует проводить за корот-
кое время, и их точность уменьшена, поскольку
пользователь устанавливает фантом вручную с
помощью комнатных лазеров, а изгибы и пово-
роты компонент ЛУЭ учитываются не пол-
ностью, поскольку только для оценки совпаде-
ния всех изоцентров используются ортогональ-
ные портальные изображения. И наконец, для
некоторых систем ручное совмещение изобра-
жений вносит в тест дополнительную погреш-
ность [11].

Доклад TG-179 подчеркивает, что полная
процедура калибровки, описанная в разделе
IV.A, подтверждает субмиллиметровую точ-
ность устройств ЛТКИ-КТ в течение длительно-
го времени. Повторение этой процедуры после
профилактического обслуживания или обнов-
ления аппаратуры должно поддерживать суб-
миллиметровую точность, которая достаточна
как для стандартного режима фракционирова-
ния дозы, так и для гипофракционирования.
Верификация точности с помощью процедуры
калибровки, описанной в разделе IV.A, занима-
ет до двух часов и поэтому не годится для еже-
дневного КК.

V. Ввод в эксплуатацию
технологического процесса
навигации по изображениям

Клинический опыт применения техноло-
гий навигации с использованием КТ увеличи-

вается. Эти технологии преследуют несколько
целей. Во-первых, они могут увеличить точ-
ность облучения благодаря контролю положе-
ния пациента относительно пучка непосред-
ственно перед облучением. Во-вторых, повы-
шенную геометрическую точность можно ис-
пользовать для пересмотра и, вероятно, для
уменьшения отступов при определении PTV,
что приведет к уменьшению доз в критических
органах и, вероятно, к увеличению дозы в ми-
шени. И наконец, ЛТКИ может обеспечить про-
ведение адаптивной ЛТ, поскольку клиницисты
смогут оценить изменения анатомии, происхо-
дящие во время курса облучения, и рациональ-
но реагировать на эти изменения. Второсте-
пенные цели ЛТКИ могут включать: замену
пленки или портального снимка для докумен-
тации точности укладки, контроль движения
органов во время или между фракциями облу-
чения, или измерение реальной эффективно-
сти фиксирующих приспособлений. Таким об-
разом, начинающие пользователи должны
определить, какие из этих целей желательны в
их практике, и в соответствии с этим разраба-
тывать программы пуско-наладки и ГК.

Одна из стратегий широкого внедрения
ЛТКИ состоит в построении нескольких кратко-
срочных протоколов, начиная с приемо-сда-
точных испытаний первого аппарата ЛТКИ-КТ,
до создания протоколов навигации по изобра-
жениям. Параллельно можно вести несколько
протоколов. В процессе ЛТКИ могут участво-
вать специалисты разных профессий, исполь-
зуя тесты “от начала до конца”, когда фантом
облучают совершенно так же, как и пациента,
начиная от КТ-симуляции и кончая облучени-
ем. Такие тесты имитируют процесс в междис-
циплинарной среде, помогают ставить и разре-
шать вопросы и повышать квалификацию пер-
сонала.

Решаются и другие вопросы, такие как:
 развитие соответствующей терминологии

для ясного системного общения и докумен-
тирования измерений при навигации по
изо бра же ниям;

 оценка возможности выполнения
навигации при клинической загрузке;

 определение подходящей частоты реализа-
ции протоколов навигации для каждой ло ка -
ли за ции;

 определение роли, ответственности и обя-
занностей членов коллектива в процессе
ЛТКИ.
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Мощным фактором мотивации для раз-
личных специалистов является исследование,
которое требуется для установления эффектив-
ной и безопасной клинической деятельности.
Специфические рабочие вопросы включают:
получение контраста мягких тканей в объ-
емных данных при использовании доз, более
низких или сравнимых с дозами, получаемыми
при производстве портальных снимков, что
позволяет аккуратно укладывать больного в на-
чале каждого сеанса облучения [35, 109, 110].
Для тестирования и оценки эффективности
ЛТКИ-КТ по сравнению с навигацией по пор-
тальным изображениям можно использовать
сначала твердотельные фантомы и тесты “от
начала до конца” [7], а затем – исследования па-
циентов [36, 95, 96, 99, 105, 204]. Часто такие
исследования включают контрольную визуали-
зацию для оценки точности корректировки по-
ложения. Это увеличивает уверенность клини-
цистов в точности процесса ЛТКИ. Параллель-
но должна быть принята ПГК для уверенности
в безопасности, надежности и согласованности
ЛТКИ-КТ [175] в соответствии с целями и за-
дачами, которые можно достичь с помощью та-
кой системы навигации, будь это просто кор-
рекция геометрических неточностей или об-
основание протокола адаптивной ЛТ для ру-
тинного использования.

К клиническим исследованиям переходят
постепенно, отбирая несколько анатомических
областей до расширения применения навига-
ции для всех локализаций [205]. В зависимости
от возможностей и компетенции пользовате-
лей, анатомические области можно вначале
выбирать, исходя из:
 интересов исследования или исследователя;
 достаточного количества пациентов, кото-

рое позволит персоналу обучаться без пере-
грузки (сначала около 5 больных на каждом
аппарате);

 сложности процесса визуализации, которая
зависит от визуализации мягких тканей и
подвижности внутренних органов;

 когда очевиден выигрыш в контрасте изоб-
ражения при использовании кВ-источника
по сравнению с портальным изображением
(легкие, мозг, дети).

Координационные совещания помогают
поделиться выводами группам, которые иссле-
дуют разные локализации, и определить такие
вопросы инфраструктуры, как терминология,
документирование протоколов ЛТКИ, дисковое
пространство и требования к архивации дан-

ных. Команда, состоящая из разных специали-
стов (т.е. лаборанты/ техники/операторы, вра-
чи и физики) должна участвовать в разработке
методик ЛТКИ для разных локализаций, а так-
же разрабатывать начальную процедуру нави-
гации, учитывая следующие аспекты:
 определение исходных требований к точно-

сти позиционирования в клинике;
 использование соответствующей техники

визуализации для каждой анатомической
области;

 поддержание получаемой дозы на низком
уровне;

 определение подходящих фиксирующих
устройств;

 документирование тестирования ЛТКИ
методом “от начала до конца”;

 определение сложностей или потенциаль-
ных ошибок для безопасного и эффективно-
го использования данной технологии.

При этом анализ данных позиционирова-
ния из теста “от начала до конца” помогает за-
ново оценивать укладочные отступы, допуски
для остаточных погрешностей укладки и воз-
можности увеличения дозы в мишени. Постав-
щики оборудования обязаны провести обу че -
ние персонала, а администрация должна пре-
доставить сотрудникам дополнительное время
для изучения нового процесса в течение не-
скольких месяцев, и в то же время уведомить
персонал о финансовых требованиях, которые
должны будут выполняться, как только новые
процессы ЛТКИ стабилизируются. Каждая ко-
манда должна документировать процессы на-
вигации для определенной локализации, с
утвержденными требованиями к точности. Эти
документы можно затем использовать в каче-
стве учебного пособия для других сотрудников.

В зависимости от целей применения, вре-
мя и ресурсы внедрения технологии ЛТКИ-КТ
различаются между клиниками и между
системами визуализации. В табл. 3 приведена
сводка коллективного опыта создателей TG-
179, в которой оценены ресурсы, необходимые
для поддержания программ внедрения техно-
логий ЛТКИ-КТ. Мы советуем клиникам запла-
нировать дополнительные ресурсы для успеш-
ного внедрения описанных процессов и техно-
логий.
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VI. Заключение

Системы ЛТ, основанные на применении
КТ, могут кардинально изменить процесс про-
ведения лучевого лечения. Протоколы контро-
ля качества, применяемые для данного обору-
дования, сильно зависят от цели их использо-
вания. Поскольку главной целью ЛТКИ являет-
ся выявление и исправление погрешностей
укладки, особое внимание следует уделять
оценке геометрической точности систем нави-
гации. Поскольку отступы в PTV становятся
меньше, то точность геометрии системы облу-
чения становится такой же важной, как и точ-
ность дозиметрии, что требует проведения
ежедневных процедур контроля качества.

Однако требования к качеству изображе-
ния при контроле качества могут различаться.
Хотя большинство коммерческих систем позво-
ляют визуализировать кости, воздушные поло-
сти и некоторые мягкие ткани, качество их ра-
боты зависит от рассеяния излучения и уве-
личения его энергии, причем оба эти фактора
ухудшают контраст, шум и однородность. Для
некоторых конфигураций применение изобра-
жения непосредственно из систем ЛТКИ для

позиционирования мягкотканных мишеней
или для планирования облучения может быть
более трудным, поскольку точность КТ-чисел
будет зависеть от объекта. Тесты, описанные в
этом докладе, и дополненные в [104, 142, 148],
предлагают считать, что допуски и частота
проведения тестов должны опираться на цели
использования визуализации.

Список литературы

1. McBain C.A., Henry A.M., Sykes J. et al. X-ray volu-
metric imaging in image-guided radiotherapy: The
new standard in on-treatment imaging // Int. J. Radi-
at. Oncol. Biol. Phys. 2006. Vol. 64. P. 625–634.

2. Lattanzi J., McNeely S., Hanlon A. et al. Daily CT loca-
lization for correcting portal errors in the treatment of
prostate cancer // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.
1998. Vol. 41. P. 1079–1086.

3. Mackie T.R., Kapatoes J., Ruchala K. et al. Image gui-
dance for precise conformal radiotherapy // Int. J. Ra-
diat. Oncol. Biol. Phys. 2003. Vol. 56. P. 89–105.

4. Pouliot J., Bani-Hashemi A., Chen J. et al. Low-dose
megavoltage cone-beam CT for radiation therapy //
Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2005. Vol. 61.
P. 552–560.

136

2016, № 4 “МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

Таблица 3
Затрата человеческих ресурсов для технологии ЛТКИ с применением КТ

Действие Ответственные Время Замечания 
Приемо-сдаточные 
испытания и тестирование 
перед началом 
клинического применения 

Физики  2,5 дня  

Обучение 

Физики 
Терапевты 

Дозиметристы 

2 дня 
2 дня 
2 дня 
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Постоянная поддержка  Физики  0,05 от полной 
ставки физика  

Постоянная деятельность 

Оценки получены из коллективного опыта авторов доклада. Больше времени может потребоваться, если проводить при-
емку, контроль качества и тестирование 2D-функции на том же оборудовании
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