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Рассмотрены возможности применения радиохромных самопроявляющихся пленок в клинической дозиметрии. Описаны процессы калибровки пленок и получения двумерных дозовых распределений. Использован метод коррекции неоднородности отклика планшетного просветного
сканнера, модифицированный для имеющегося оборудования. Приведены результаты сравнения, проведенного при помощи гамма-анализа, рассчитанных и измеренных двумерных дозовых распределений для различных типов планов. Показаны варианты интерпретации этих результатов.
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Введение
В клинической дозиметрии встречаются
ситуации, когда требуется измерить значение
дозы для нестандартных размеров и форм полей, проанализировать область высокого градиента или получить данные о пространственном дозовом распределении. Традиционные
методы дозиметрии не всегда подходят для таких задач. Ионизационные камеры или полупроводниковые детекторы в некоторых случаях не обеспечивают необходимого пространственного разрешения. Дозиметрия с использованием радиохромных самопроявляющихся
пленок позволяет добиться точности менее
миллиметра [1]. Согласно техническим характеристикам, данные пленки тканеэквивалентны и практически не имеют энергетической зависимости в диапазоне энергий фотонного излучения медицинского линейного ускорителя
[2]. Получение данных о дозе производится при
помощи сканнера планшетного типа с опцией
сканирования прозрачных оригиналов. Работа
с такими пленками относительно проста, но
требует соблюдения определенных правил. Од-
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ним из самых распространенных применений
их в клинике является верификация индивидуальных лечебных планов. Данная работа посвящена исследованию возможностей получения и анализа двумерных дозовых распределений при помощи самопроявляющихся радиохромных пленок в клинической дозиметрии на
опыте РНЦ РХТ.

Материал и методы
В работе были использованы радиохромные пленки Gafchromic® Ebt. Для чтения показаний использовался планшетный просветный
сканнер Microtek 9800XL с максимальными
размерами области сканирования 430×305 мм
и максимальной оптической плотностью 3,7D.
Облучение пленок проводилось на ускорителе
Elekta Axesse. Пленки помещались в фантом из
твердой воды SP34 и IMRT фантомы фирмы
IBA. SP34 состоит из пластин различной
толщины размером 35×35 см. IMRT-фантом
имитирует туловище и область головы-шеи
(Н&N куб). Данные для калибровки были полу-
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чены с помощью двумерной детекторной матрицы MatriXX (IBA). Для обработки и анализа
данных использовалось программное обеспечение MatLabR2010a и OmniPro I’mRT v1.7
(IBA). Данные дозиметрии сравнивали с расчетами, полученными с помощью системы
планирования XiO v 4.6.

ляющий собой глубинное дозовое распределение по центральной оси пучка. Для этого пленка была помещена в фантом SP34 из 30 пластин между 15 и 16-ой пластиной (толщина
пластины 1 см) и облучена при угле гантри 90°
при расстоянии от источника до поверхности
фантома 100 см. Размер поля 10,4×10,4 см.

Подготовка к калибровке
и облучение пленки
Калибровка и облучение пленки были
проведены в соответствии с методом, описанным в [3]. Однако он был несколько модифицирован с учетом того, что работа велась на ускорителе Elekta Axesse, который имеет
максимальный
размер
лечебного
поля
16×21 см. Перед калибровкой пленок с помощью двумерной детекторной матрицы MatriXX
был получен образец дозового распределения.
Во время измерений под матрицей находилось
5 см твердой воды для учета обратного
рассеяния и 4,7 см твердой воды помещалось
на матрицу таким образом, чтобы эффективная
точка измерения детекторами находилась на
глубине 5 см. Расстояние от источника до
поверхности пластин составляло 134 см. Перед
началом измерений матрица была откалибрована в терминах абсолютной дозы в соответствии с процедурой, описанной в руководстве
по ее использованию. Поле в виде узкой полоски
размером 3,2×21 см на РИО=100 см, (4,4×29 см
на уровне эффективной точки детекторов) с
центром, совпадающем с центральной осью
ускорителя, было реализовано 6 раз. При этом
каждый раз стол сдвигался на 4,4 см так, чтобы
полоски шли “стык в стык”. Количество мониторных единиц, необходимых для получения
образцов дозы в диапазоне от 18 до 378 сГр, было предварительно оценено с помощью системы
дозиметрического планирования XiO. Нулевое
значение было взято с предварительно отсканированной необлученной пленки. Далее, с помощью программы OmniProI’mRT были получены значения дозы в центре каждой полосы, используемой для калибровки: 18, 79, 142, 205,
267, 348 сГр. После этого пленка, помещенная в
фантом из твердой воды (8 см под пленкой и
5 см над пленкой), была облучена при тех же
условиях, что и матрица. На рис. 1 представлена отсканированная пленка (красный канал).
С целью проверки применимости данной
калибровки для случаев, когда пленка при
облучении расположена параллельно оси пучка, был получен дозовый образец, представ-

Сканирование
Согласно технической документации [2]
сканирование радиохромной пленки должно осуществляться в одних и тех же направлении и положении. Для более точного позиционирования
пленки в центре активной области сканнера использовалась рамка, вырезанная из плотного
картона, с отверстием, соответствующим размеру пленки. Сканирование осуществлялось в
“портретной” ориентации. Для оптимального режима работы сканер включали в сеть за 20 минут
до начала измерений, после чего проводили несколько пустых сканирований. Согласно документации [2] в первые часы после облучения замечается небольшой рост оптической плотности, поэтому производитель рекомендует сканировать пленки не ранее, чем через час после
облучения. В данной работе сканирование всех
пленок производилось спустя 4 часа после облучения (удобное время для работы клиники). Условия сканирования: разрешение 72 пиксела на
дюйм (dpi), 48 бит RGB, все автокоррекции и
фильтры отключены. Для анализа использовали
красный канал.
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Коррекция неоднородностей
чувствительности сканера
Планшетные сканеры (в данной работе
Microtek 9800XL), в которых используется в качестве источника света лампа с холодным катодом и ПЗС-матрица в качестве детектора,
при сканировании могут давать артефакты,
представляющие собой неоднородности опти-

Рис. 1. Калибровочная пленка
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ческой плотности в направлении, перпендикулярном движению лампы (далее – в перпендикулярном направлении).
Согласно [3] эти артефакты возникают за
счет меньшей интенсивности света на краях
лампы. На рис. 2 представлены профили с образца пленки, представленном на рис. 1, в
центральной части каждой полосы в перпендикулярном направлении. Коррекция неоднородностей была проведена по алгоритму, описанному в [3]. В этом алгоритме отклик сканнера в
направлении, параллельном движению лампы,
считается однородным, и коррекция осуществляется только в перпендикулярном направлении. Согласно [3], степень искажения отклика
сканнера в точке зависит не только от ее пространственного положения, но и от величины
оптической плотности. Для получения коэффициентов коррекции использовалась та же пленка, что и для построения калибровочной
кривой (рис. 1). Равномерность поля в центральной части каждой полосы была оценена с
помощью детекторной матрицы и не
превышала 1,7 %.
В работе [3] предлагалось в качестве аппроксимации профиля, взятого с пленки, использовать полином второй степени. Было
выяснено, что для формы отклика сканнера
Microtek 9800 XL наилучшее приближение даёт полином шестой степени (рис. 2). Далее с
помощью программы MatLab был рассчитан
двумерный массив корректирующих коэффициентов, зависящих от координаты и значения пиксела.
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Рис. 2. Отклик сканера в перпендикулярном направлении в зависимости от дозы. Кривые белого
цвета представляют собой аппроксимацию профилей полиномом шестой степени

“МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

Рис. 3. а – дозовый образец, отсканированный в двух
направлениях (красный канал); распределение
значений γ (3 %/3 мм) для двух сканов после коррекции (б) и без коррекции – (в)
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Для проверки коррекции неоднородностей был создан образец, представляющий собой набор различных дозовых уровней. Пленка
была отсканирована в двух положениях
(рис. 3а): стандартном и развернутом на 180°.
Впоследствии эта коррекция применялась ко
всем исследуемым пленкам.
Метод гамма-анализа
Для сравнения двумерных дозовых распределений в работе применяли гамма-анализ [6].
Значение γ в точке измеренного распределения с координатой rm (сферическая система координат) определяется как:
(1)
где
(2)
r (rm,rc) = |rm – rc|

(3)

δ (rm,rc) = Dc(rc) – Dm(rm).

(4)

и
Критерий прохождения гамма-анализа:
γ (rm) ≤ 1 – измерение соответствует расчету,
γ (rm) > 1 – измерение не соответствует расчету.
Расчет значения γ производится для всех
точек анализируемого распределения rm.
rm – положение измеренной точки, которая рассматривается как референсная.
rс – положение расчетной точки относительно референсной.
Δd – параметр гамма-анализа для оценки
расстояние между изодозными линиями (DTA).
ΔD – параметр гамма-анализа для оценки
расхождения значений дозы.
Dc(rc) – расчетная доза в точке rс.
Dm(rm) – измеренная доза в точке rm.

Результаты
Проверка калибровки
На рис. 4 представлена калибровочная
кривая, полученная при сканировании калибровочной пленки.
Для проверки точности калибровки следующую пленку облучили тем же способом, что и
калибровочную, но с другими значениями дозы.
Далее к этой пленке была применена калибровка. При сравнении с аналогичными значениями,
полученными при помощи матрицы, расхождение в дозе в центре полос для второго образца не
превышало 2,5 %. Значения дозовых уровней с
этой пленки были использованы так же для расширения диапазона калибровочных значений.
Проверка коррекции неоднородностей
Результат гамма-анализа (3 % 3 мм)
пленок составил 97,3 % для корректированных
и 85,4 % для некорректированных образцов.
Проверка калибровки при облучении
пленки в положении параллельном
оси пучка
Глубинное дозовое распределение, полученное с помощью пленки, сравнивалось с аналогичным,
полученным
с
помощью
ионизационной камеры CC13 (IBA) (рис. 5).
Среднее отклонение по модулю составило
2,6 %.
Результаты проверки индивидуальных
планов
Сравнение двумерных дозовых распределений, полученных из планирующей системы,
с показаниями пленки проводили в программе

0,44

Проверка индивидуальных планов
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0,39
Оптическая плотность ( OD)

Для проверки индивидуальных планов
облучения в трансверсальном срезе пленка помещалась в IMRT-фантом параллельно оси пучка.
Кроме того, для исследования коронарных срезов
вырезался кусок пленки размером 16×16 см, который помещали в H&N куб. Так же проверяли
планы ЛТМИ (лучевая терапия с модуляцией интенсивности) в вертикальной моде (облучение
всеми пучками проводили при угле гантри 0°). В
планирующей системе XiO были сгенерированы
планы, повторяющие все параметры лечебного
плана, но рассчитанные для фантомов.
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Рис. 4. Калибровочная кривая
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Рис. 5. Пример процентного глубинного распределения дозы

Omni Pro I’mRT с помощью гамма-анализа. На
рис. 6 представлен пример гамма-анализа для
плана ЛТМИ.
В табл. 1 приведены примеры результатов гамма-анализа для различных вариантов
облучения пленки. В таблице представлены параметры гамма-анализа ΔD/DTA (%/мм), среднее и максимальное значения γ. В анализе использовались области, значения дозы в
которых превышают 30 % от максимального
рассчитанного значения (20 % для открытого
поля размером 10,4×10,4 см). Процент разницы в дозе при гамма-анализе брался относительно значения максимального плато расчетного распределения.

Рис. 6. Дозовое распределение для пленки (в верху, с
лева) и полученное с планирующей системы (в низу,
с лева); профили в горизонтальном направлении (в
верху, с права); распределение значения γ (с низу, с
права)
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Были рассмотрены возможности получения двумерных дозовых распределений с помощью радиохромных пленок. Стоит заметить,
что, хотя все приведенные результаты получены для пленок Gafchromic® Ebt, описанный методический подход применим и к другим типам
радиохромных пленок аналогичного назначения.
При работе с пленками выполнен ряд требований, который включал в себя: соблюдение
одинакового интервала времени между облучением пленки и сканированием (тот же интервал, при котором была проведена калибровка),
сканирование при одинаковых ориентации и
положении пленки (при несоблюдении ориентации ошибка в дозе может достигать 25 %).
Применение коррекции артефактов позволило
устранить систематическую погрешность, возникающую вследствие неоднородности отклика сканера в горизонтальном направлении.
Для сканера Microtek 9800XL величина этой
погрешности может достигать 5–7 % вне центральной области сканирования, причем значимость коррекции возрастает с увеличением
размеров полей.
В зависимости от задачи, пленка в фантоме может быть расположена параллельно или
перпендикулярно относительно оси пучка. Погрешность калибровки, полученной при перпендикулярном расположении, не превышала
2,5 %. С применением этой калибровки для получения глубинной процентной дозы (пленка
располагалась параллельно) среднее расхождение с показаниями ионизационной камеры
составило 2,6 %.
В табл. 1 приведены примеры результатов гамма-анализа с различными параметрами
ΔD/DTA для нескольких вариантов планов и
методик облучения. Интерпретация этих результатов требует специального изучения. Согласно [4] критерии оценки гамма-анализа зависят от ряда факторов, таких как дозиметрическое оборудование, размер сетки расчета и
измерений, программное обеспечение, используемое для анализа, сложность плана. Авторы
[4] рекомендуют вырабатывать эти критерии в
каждом медицинском учреждении на основе
статистических данных и при использовании
дополнительных проверок. Они могут меняться для случаев, кода пленка расположена в
фантоме вертикально и горизонтально, для
различных методик облучения.
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Таблица 1
Примеры результатов гамма-анализа для различных вариантов облучения пленки
Параметры гамма^анализа

1. Открытое поле 10,4×10,4 см, пленка расположена
вертикально
2. Конформный план, пленка расположена
вертикально
3. Индивидуальное поле (гантри 0о), состоящее из
трех сегментов, пленка расположена
горизонтально
4. Конформный план, с полями, состоящими из
нескольких сегментов, пленка расположена
горизонтально
5. Конформный план, с полями, состоящими из
нескольких сегментов, с разворотом стола,
пленка расположена горизонтально
6. План ЛТМИ, отпущенный в вертикальной моде
(5 пучков, состоящих в среднем из шести
сегментов), пленка расположена горизонтально
7. План ЛТМИ (5 пучков, состоящих в среднем из
6 сегментов), пленка расположена
горизонтально

3% / 3мм
<γ>
Max γ
98,8 %
0,3
1,85
94,35 %
0,51
2
65,64 %
0,83
2
92,97 %
0,48
2
87,94 %
0,59
1,96
91,37 %
0,53
2
93,35 %
0,51
2

4% / 3 мм
<γ>
Max γ
99,37
0,27
1,57
96,84 %
0,46
2
75,44 %
0,75
2
95,37 %
0,44
1,82
91,5 %
0,54
1,66
93,81 %
0,49
2
95,01 %
0,46
2

4% / 4мм
<γ>
Max γ
99,64 %
0,23
1,39
98,77 %
0,39
2
90,05 %
0,62
2
98,79 %
0,36
1,58
97,41 %
0,44
1,47
97,21 %
0,4
2
97,62 %
0,38
2

5% / 5мм
<γ>
Max γ
99,93%
0,18
1,11
99,72%
0,31
1,72
98,85%
0,5
2
99,84%
0,29
1,27
99,79%
0,35
1,18
98,96%
0,32
1,84
99,19 %
0,31
2

Таблица 2
Критерии интерпретации результатов гамма-анализа [4]

Приемлемо
Требуется дополнительная оценка
Неприемлемо

Среднее
значение γ
< 0,5
0,5–0,6
>0,6

В качестве базовых параметров гаммаанализа нами были взяты 4 %/3 мм [5], для интерпретации использовались критерии, взятые
из [4] (табл. 2).
Для простых конформных планов гаммаанализ во всех случаях давал приемлемый
результат (см. табл. 2).
Зоны, в которых значение γ превышало
единицу, располагались, в основном, в областях крутого дозового градиента, что может
быть связано с недостаточно точным моделированием полутени в алгоритме планирующей
системы. При использовании техники “поле в
поле”, то есть при наличии в конформном плане полей, состоящих из нескольких сегментов,
степень неоднородности дозы резко возрастает,
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Максимальное
значение γ
<1,5
1,5–2,0
>2,0

Процент точек, имеющих
значение γ >1
0–5 %
5–10 %
>10 %

вследствие чего увеличивается процент точек,
не прошедших критерий. Однако в большинстве рассмотренных случаев планы являлись
приемлемыми для параметров ΔD/DTA
4 %/4 мм и во всех случаях для параметров
5 %/5 мм.
В табл. 1 приведен пример гамма-анализа для индивидуального поля из плана, которое состоит из трех сегментов (с относительным вкладом дозы с сегмента 4:1:1). Вклад
этого поля в предписанную дозу составляет
1/3. В этом случае для параметров ΔD/DTA
4 %/3 мм число не прошедших проверку
точек составило более 25 %. Однако при анализе суммарного плана был получен приемлемый результат. Это связано с увеличением
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максимального значения плато, от которого
зависят параметры гамма-анализа.
Если результаты гамма-анализа требуют
дополнительной оценки (см. табл. 2), нужно
рассматривать пространственное распределение значений γ и оценить расположение областей, не прошедших критерии. Для этих областей требуется разделить погрешности расчета
и измерений, что можно сделать, используя
альтернативные методы дозиметрии.
Дальнейшая работа по определению критериев гамма-анализа должна быть проведена
при накоплении статистических данных для
различных вариантов лечебных планов.
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ACQUISITION AND ANALYZING OF 2D DOSE DISTRIBUTIONS BY RADICHROMIC FILMS
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Russian research centre for radiology and surgical technologies, St.Petersburg
The paper discusses the possibility of using radiochromic films in clinical dosimetry. The calibration of
films and the acquisition of 2D dose distributions were described. The method of uniformity correction
for flatbed scanner response was modified for our clinic’s equipment. The results of gamma-analyses
for calculated and measured 2D dose distributions was shown. The possibility of interpretation of these
results was discussed
Key words: clinical dosimetry, radiochromic films, scanner uniformity correction, gamma-analysis
E-mail: kuznetsova.evgenia@gmail.com

“МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА”

2012, № 1

