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Разработка, создание и исследование комплекса систем для
повышения гарантии качества конформной протонной лучевой
терапии на базе Медико-технического комплекса (МТК ЛЯП ОИЯИ) и
реализация их в машинных кодах, а именно:

• Системы планирования терапевтического облучения, предназначенной для
симулирования протонной радиотерапии;

• Методики расчета и изготовления индивидуальных устройств для
формирования конформного дозного поля;

• Программно-аппаратного комплекса для контроля качества изготовляемых
формирующих устройств;

• Программно-аппаратного комплекса для проведения верификации
положения пациента в протонной лучевой терапии.

• Проведение фантомного испытания созданных систем, которое включает в
себя полный цикл всех предлучевых этапов подготовки, а также облучение
симулированной мишени в гетерогенном фантоме Алдерсона на протонном
пучке.

Цель работы
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Разработка основных элементов 
трехмерной программы 
планирования радиотерапии
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Основные элементы ПП RayTreat

• Исходными данными для программы является набор
поперечных томографических срезов (двумерных матриц),
полученных при проведении рентгеновской компьютерной
томографии (КТ).

Главное окно программы планирования RayTreat
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Основные элементы ПП RayTreat

• Графический редактор позволяет проводить обрисовку
анатомических структур на аксиальных срезах, их
редактирование и построение сечений обрисованных структур в
сагиттальной и коронарной проекциях.

Контуры мишени и анатомических структур на аксиальном срезе.

Сечение контура мишени на сагиттальной и коронарной проекциях соответственно.
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Основные элементы ПП RayTreat

• Наложение изображений c других видов диагностических
исследований (МРТ, ПЭТ и др.) на исходное КТ изображение
позволяет с хорошей степенью точности дифференцировать
границы опухолевых тканей от здоровых.

Наложения МРТ на исходное КТ изображение
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Основные элементы ПП RayTreat

• Расчет фигурного коллиматора.

Что бы придать конформность ДР в
поперечной пучку плоскости следует
ограничить профиль пучка до размеров
и формы проекции мишени с данного
направления облучения с опреде-
ленным отступом.

Коллиматор и проекция мишени со стороны

облучения. Стрелками указан отступ

апертуры от контура мишени.
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Основные элементы ПП RayTreat

• Расчет болюса. Болюсы используются для формирования ДР по
форме дистальной поверхности мишени с каждого направления
облучения.

Из-за многократного кулоновского рассеяния 

происходит сужение зоны максимальной дозы.

Чтобы избежать этого болюс уширяется.
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Основные элементы ПП RayTreat

• Расчет цифровой рентгеновской радиограммы (ЦРР)

Симулированные рентгеновские снимки, рассчитанные на основе
томограмм пациента, в реальной геометрии облучения.
Принимаются за эталонное положение пациента при терапии.

ЦРР𝒊,𝒋 = 
ሻ𝑷∈𝑹(𝑷вх , 𝑷вых

𝑲𝑻 𝑷

где 𝑃вх – входная точка в трехмерную

матрицу КT, 𝑃вых– выходная точка, R –

виртуальный рентгеновский одинарный

луч, КТ(Р) – значение матрицы КТ в

пикселе с индексом Р.

КТ срезы 3D матрица

данных

ЦРР
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Основные элементы ПП RayTreat

• Расчет дозного распределения.

 Метод узкого карандашного пучка (УКП);

 Загружаемые параметры пучка;

 Вычисление многократного кулоновского рассеяния;

 Расчет дозного поля;

𝝈𝒙,𝑴𝑪𝑺
𝟐 𝒚 = 𝟏 +

𝟏

𝟗
𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

𝒚

𝑳𝑹

𝟐

× න

𝟎

𝒚

ቇ
𝟏𝟒. 𝟏𝑴𝒆𝑽

𝒑𝒗
× (𝒚 − 𝒚′

𝟐
𝟏

𝑳𝑹
𝒅𝒚′

где 𝑦 – координата вдоль прохождения пучка, 𝑝𝑣 – произведение

момента и скорости протонов, 𝐿𝑅 – радиационная длинна материала

среды для протонов.

Аппроксимационная формула Хайгланда1 для нахождения дисперсии УКП
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Участки расчета 

прохождения пучка

Расширение УКП в воде от 

глубины проникновения 

1 Highland V.L. Some practical remarks on multiple scattering. Nucl. Instr. Meth. 

129 (1975). 497-499 and Erratum. Nucl. Instr. Meth. 161 (1979) 171.



Основные элементы ПП RayTreat

• Расчет дозного распределения.

 Метод узкого карандашного пучка (УКП);

 Загружаемые параметры пучка;

 Вычисление многократного кулоновского рассеяния;

 Расчет дозного поля.

Двойной интеграл от гауссовой функции

𝑫𝒊,𝒋 = 𝑨 ∙ 𝑩 ∙ 𝑪 ∙
𝟏

𝟐𝝅𝝈𝒙𝝈𝒛
න

𝒙𝒊

𝒙𝒊+𝟏

න

𝒛𝒋

𝒛𝒋+𝟏

𝒆
−

𝒙𝟐

𝟐𝝈𝒙
𝟐+

𝒛𝟐

𝟐𝝈𝒛
𝟐
𝒅𝒙𝒅𝒛

где 𝐴 – коэффициент, определяемый из исходного поперечного профиля

пучка, 𝐵 – коэффициент, вычисляемый из глубинно-дозного

распределения пучка, 𝐶 – эмпирически подобранный нормировочный

коэффициент, позволяющий без потери точности проводить

суммирование значений в матрице доз в целых числах; 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1, 𝑧𝑗 и 𝑧𝑗+1
– ближние и дальние координаты границ пикселя с индексами 𝑖, 𝑗
относительно центра УКП 11

𝚽 𝒙 =
𝟏

𝟐𝝅
∙ න

𝟎

𝒙

𝒆−
𝒛𝟐

𝟐 𝒅𝒛

Интеграл Лапласа

Участки расчета 

прохождения пучка



Основные элементы ПП RayTreat

• Вывод на экран дозного распределения и расчет ГДО

12

ГДО – гистограмма доза/объем показывает

какая доля объема мишени или

критической структуры получит

определенную дозу в процессе лечения.

Градиентная цветовая карта дозного поля 

от 10% до 100% предписанной дозы



Разработка и изготовление 
установки для верификации 
болюсов в протонной радиотерапии
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Устройство верификации болюсов

Целью создания устройства является проведение
проверки точности изготовления болюсов на
сверлильно-фрезерных станках с ЧПУ.

В ходе разработки нового устройства верификации болюсов (УВБ) 
была выработана следующая его концепция:

• Наличие двух оптических датчиков измерения расстояния: 
датчики LS5 фирмы «Призма» с точностью измерения ± 0,15 мм;

• 2D система перемещения датчиков: DriveSet 202B фирмы «Systec» 
с точностью позиционирования ± 0,1 мм;

• Персональный компьютер с разработанным специализированным 
программным обеспечением: управление, контроль и 
визуализация измерений.
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Схема УВБ
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Конструкция устройства верификации 

болюсов
1 – первый оптический датчик; 2 – второй оптический

датчик; 3 – система перемещения; 4 – болюс

Выбор концепции 2х датчиков

Устройство верификации болюсов



Программное обеспечение для управления 
устройством
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Результат проверки болюса:

1-м и 2-м датчиком соответственно

Рабочее окно программы

управления УВБ



Создание программно-аппаратного 
комплекса для автоматической 
верификации положения пациента 
при проведении конформной 
лучевой терапии
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Зачем нужна верификация?
 При неточном прохождении протонного

пучка может произойти недооблучение
значительного объёма мишени и
переоблучение критических структур
головного мозга, прилегающих к мишени

Необходима коррекция
Существующий метод
• В МТК процесс верификации положения

пациента относительно протонного пучка

проводился «ручным» способом
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Верификация положения пациента



Этапы проведения верификации

Цифровой рентгеновский снимок (ЦРС)

 Для получения рентгеновского изображения используется
многоразовый экран фирмы Konica Minolta и
рентгеновская трубка, установленная в процедурной
кабине на оси пучка за пациентом;

 Снимок передается в ПК за ~20 секунд.

19Процедурная кабина №1

Рентгеновский снимок

и автограф пучка



Этапы проведения верификации

Цифровая реконструированная рентгенограмма (ЦРР)

• Эталонное положение пациента относительно оси 
протонного пучка

Масштабирование ЦРР

 Масштабный коэффициент

К = 𝟏 +
𝟑𝟐𝟓−Л

𝟏𝟖𝟕𝟓
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где Л – текущее положение рентгеновского детектора

по показаниям датчика (мм), 1875 – расстояние от

фокуса рентгеновской трубки до изоцентра вращения

терапевтического кресла, совпадающего с

изоцентром мишени (мм), 325 – положение

рентгеновского детектора в изоцентре по показанию

датчика (мм).



Этапы проведения верификации

Оконтуривание

• Фильтр Кенни – алгоритм нахождения контура градиентов 
изображения
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Контуры ЦРС Контуры ЦРР



Этапы проведения верификации

Индекс корреляции (ИК)

• ИК отражает степень взаимосвязи между двумя матрицами 
(А и В) и рассчитывается по формуле:
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ИК𝑲,𝑳 =
σ𝑰σ𝑱 𝑨𝑰±𝑲,𝑱±𝑳 − 𝑨 × 𝑩𝑰,𝑱 − 𝑩

σ𝑰σ𝑱 𝑨𝑰±𝑲,𝑱±𝑳 − 𝑨
𝟐
× σ𝑰σ𝑱 𝑩𝑰,𝑱 − 𝑩

𝟐

индексы K и L, при котором значение ИК становится максимальным

и есть искомые значения смещения по горизонтали и вертикали.



Этапы проведения верификации

Поиск наклона

 Для определения величины наклона головы пациента
проводится расчет ИК с развернутой относительно
изоцентра матрицы ЦРР в диапазоне ±50 с заданным
шагом

23



Этапы проведения верификации

Максимальное значение ИК
И

К

Номер итерации
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Вывод на экран 

рассчитанной коррекции



Тестирование АВПП

Тестирование и сравнение методов верификации в сеансах
протонной лучевой терапии для 6 пациентов в течение 10
сеансов.

 «Ручной» VS Автоматический

Разница, мм Отклонение по модулю, мм

X Y Z X Y Z

-0.22 0.19 0.04 0.37 0.59 0.33
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Фантомные испытания 
разработанных программно-
аппаратных средств для 
планирования и обеспечение 
гарантии качества
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Исходные данные и планирование

Облучение проводилось с 3-х 
направлений под углами: 2400, 

3050 и 1100

Суммарная очаговая доза 2,5Гр

3 пленки размещались в 

фантоме в области 

симулированной мишени 

Гетерогенный фантом Алдерсона

Радиохромная пленка

Цель экспериментов заключалась в проверке алгоритмов
расчетов и методики подведения дозы к заданному объему мишени
терапевтическим протонным пучком в МТК ЛЯП ОИЯИ.
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Сравнение расчетного и измеренного ДР 
для трех пленок

Максимальные значения измеренных доз на каждой из пленок составили 

2.50 Гр, 2.53 Гр и 2.50 Гр соответственно

28



Количественное сравнение ДР

где |𝑟𝑟 − 𝑟𝑐| – расстояние между точкой
рассчитанного и измеренного ДР, 𝐷𝑐 𝑟𝑐 −
𝐷𝑟 𝑟𝑟 – разница в значении дозы в точках
𝑟𝑟 и 𝑟𝑐 , ∆𝑟 – максимальное расстояние между
точками (допуск по геометрической точности -
радиус расчета 𝛾-индекса) в миллиметрах, ∆𝐷
– допуск по дозе в процентном соотношении.

𝜸 =
|𝒓𝒓 − 𝒓𝒄|

𝟐

∆𝒓𝟐
+
(𝑫𝒄(𝒓𝒄ሻ − 𝑫𝒓(𝒓𝒓ሻሻ

𝟐

∆𝑫𝟐
≤ 𝟏

Индекс конформности
Γ-индекс для трех РХП

Уровни 

дозы; % 

𝜞-индекс (∆𝒓 =3mm; ∆𝑫 =3%) 

1-я пленка 2-я пленка 3-я пленка 

>10 94.1% 73.3% 87.2% 

10-20 78.6% 60.3% 71.8% 

20-30 95.0% 52.8% 88.3% 

30-40 96.2% 90.1% 97.9% 

40-50 99.0% 100.0% 99.0% 

50-60 99.5% 99.8% 95.6% 

60-70 99.1% 97.6% 94.8% 

70-80 100.0% 98.9% 94.8% 

80-90 98.7% 99.8% 94.8% 

90-100 99.9% 97.0% 80.0% 

>100 100.0% 100.0% 48.8% 

>90 99.9% 97.1% 71.6% 
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Заключение:

Разработанные и реализованные автором программно-аппаратные средства
позволяют осуществлять планирование конформной протонной лучевой
терапии и обеспечивать гарантию качества подведения дозы к облучаемой
мишени. Данный комплекс включает в себя:

• программное обеспечение для симуляции протонного облучения в
гетерогенных тканях с расчетом индивидуальных формирующих устройств,
таких как болюс и фигурный коллиматор;

• изготовление болюса высокоточным методом с применением станка с ЧПУ;

• программно-аппаратный комплекс, предназначенный для верификации
болюсов после изготовления;

• программно-аппаратный комплекс для верификации положения пациента
при проведении лучевой терапии.

Проведенные фантомные испытания показали, что разработанные
программно-аппаратные средства для планирования и обеспечение гарантии
качества конформной протонной лучевой терапии, а также все
технологические и методические этапы ее реализации являются
удовлетворяющими предъявляемым в современной радиотерапии
требованиям.
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