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Введение 
Современную онкологию сложно себе предста-

вить без радиотерапии (лучевой терапии), которую 
в силу больших технологических различий разде-
ляют на дистанционную радиотерапию, контакт-
ную радиотерапию (брахитерапию) и радионуклид-
ную терапию. Последняя является частью ядерной 
медицины, то есть диагностики и терапии открыты-
ми радионуклидами. Хотя границы между разными 
радиотерапевтическими методами иногда размы-
ваются, контактная радиотерапия достаточно четко 
характеризуется тем, что облучение производится 
источником, который является либо закрытым (за-
паянным в герметичную оболочку) радионуклид-
ным источником, либо компактным генерирующим 
источником, то есть не является открытым радио-
нуклидным источником, что отличает метод от ра-
дионуклидной терапии, с одной стороны. С другой 
стороны, источник при процедуре подводится непо-
средственно к тканям пациента, что отличает его от 
дистанционной радиотерапии. 

Несмотря на существенные технические разли-
чия, все методы требуют проведения предваритель-
ной подготовки к облучению, учитывающей анато-
мические особенности пациента и распространен-
ность патологического процесса. Данную подготов-
ку называют «планирование радиотерапии» (англ. 
treatment planning), а компьютерную программу 
для выполнения этой процедуры – «система (дози-
метрического) планирования» (англ. treatment plan-

ning system). Учитывая существенный прогресс в 
диагностической технике, такое планирование, как 
правило, опирается на изображения разных мо-
дальностей, но в первую очередь на трехмерные ис-
следования с компьютерных томографов (КТ) и 
магнитно-резонансных томографов (МРТ). И дей-
ствительно, было показано, что использование ис-
следований МРТ при дозиметрическом планирова-
нии контактной радиотерапии гинекологического 
рака имеет клиническую значимость [1, 2], равно 
как и использование при планировании трехмер-
ных изображений вместо двумерных [2]. 

В данной статье будут представлены некоторые 
результаты разработки отечественной системы пла-
нирования контактной радиотерапии (брахитера-
пии) PlanB, учитывающей современные требования 
к ее проведению. 

 
Материал и методы 

Разработанная система планирования PlanB  
(ООО «РТ7») основана на клиент-серверной архи-
тектуре, что позволяет работать разным пользова-
телям одновременно с разных рабочих мест отделе-
ния. При этом клиентом выступает браузер (пред-
почтительно Google Chrome), что делает клиент 
«тонким», то есть позволяет работать с разных 
устройств и рабочих мест в локальной сети отделе-
ния. Доступа к интернету при установке сервера в 
сети отделения, что является стандартной практи-
кой, при этом не требуется. 
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Система планирования 
брахитерапии PlanB 
разрабатывается 
в России как 
конкурентный продукт 
для поставки в первую 
очередь в составе 
отечественных 
радиотерапевтических 
комплексов контактного 
облучения. 

Система планирования брахитерапии PlanB

Кроме ориентации на современные требования к лечению (3D вместо 2D, 
использование разных модальностей изображений при планировании, 
модельные алгоритмы расчёта), система обладает рядом уникальных 
для российского рынка возможностей: картотека пациентов, 
клиент-серверная архитектура с «тонким клиентом», полностью 
русифицированный интерфейс и другие.

L±0,5А

Б

Рис. 1. Пример импортированного в СП PlanB составного аппликатора. А – проекции трехмерной модели аппликатора в системе 
инженерного проектирования, Б – координаты узловых точек 
Fig. 1. An example of a composite applicator integrated into PlanB system. A – projections of a three-dimensional model of the applicator in the 
engineering design system, Б – coordinates of nodal points

Имя MP_Tl_30°/20mm
Имя l MP_Tl_30°/20mm 2 MP_Tl_Л30° 3 MP_ Tl_П30°
Канал 1 2 3

экраны нет нет нет

гибкий нет нет нет

активная длина 45 60 60

Координаты X Y Z r atten. rot. 
point X Y Z r atten. rot. 

point X Y Z r atten. rot. 
point

0 0 0 2.5 0.965 true 5.882 24.371 -14.567 5  0.965  true -5.882 24.371 -14.567 5 0.965 true
0 2.887 -5 2.5 0.965 9.233 22.639 -15.567 5 0.965 -9.233 22.639 -15.567 5 0.965
0 5.773 -10 2.5 0.965 11.338 20.906 -16.567 5 0.965 -11.338 20.906 -16.567 5 0.965
0 8.66 -15 2.5 0.965 12.799 19.174 -17.567 5 0.965  -12.799 19.174 -17.567 5 0.965
0 11.547 -20 2.5 0.965 13.824 17.442 -18.567 5 0.965  -13.824 17.442 -18.567 5 0.965
0 14.363 -25 2.5 0.965 14.505 15.71 -19.567 5 0.965  -14.505 15.71 -19.567 5 0.965
0 15.693 -30 2.5 0.965 14.889 13.978 -20.567 5 0.965 -14.889 13.978 -20.567 5 0.965
0 15.75 -33 2.5 0.965 true 14.999 12.246 -21.567 5 0.965  -14.999 1 2.246 -21.567 5 0.965
0 15.75 -58 2.5 0.965 14.841 10.514 -22.567 5 0.965 -14.841 10.514 -22.567 5 0.965
0 15.75 -83 2.5 0.965 true 14.406 8.782 -23.567 5 0.965  -14.406 8.782 -23.567 5 0.965
0 15.75 -108 2.5 0.965 13.671 7.05 -24.567 5 0.965  -13.671 7.05 -24.567 5 0.965



Трехмерные КТ и МРТ исследования анонимизи-
рованных пациентов для тестирования системы пла-
нирования были представлены разными лечебными 
учреждениями города Москвы, в частности ФГАУ 
«НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» 
Минздрава России, ФГБУ РНЦРР Минздрава России, 
ООО «Медскан». Кроме того, были использованы от-
крытые данные исследований КТ и наборов струк-
тур для верификации систем планирования Амери-
канской ассоциации физиков в медицине (англ. 
AAPM) из рекомендаций MPPG 5.a [3]. Все данные 
представляют собой файлы в формате DICOM [4]. 

Система планирования хранит данные изображе-
ний в виде трехмерных матриц интенсивности. 
Координаты центра верхнего левого пикселя изоб-
ражения с меньшим значением координаты Z счи-
таются началом координат пространства пациента. 
Учитывая геометрические размеры воксела, можно 
сопоставить анатомию пациента с набором оконту-
ренных структур и размерами, и позицией апплика-
тора. 

В системе планирования аппликаторы хранятся в 
базе данных как путь канала, представленного узло-
выми точками. Вычисление промежуточных точек 
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Рис. 2. Пример отображения импортированного в СП PlanB референсного КТ исследования вместе с набором структур.  
Fig. 2. An example of a reference CT scan being displayed after being imported into the PlanB planning system along with a set of structures. 

Примечание. Использовались открытые данные AAPM MPPG 5.a [3].  
Note. Open data AAPM MPPG 5.a were used [3]. 

Рис. 3. Пример отображения реконструкции позиции аппликатора в СП PlanB на МРТ изображении 
Fig. 3. An example of displaying the reconstruction of the applicator position in PlanB planning system on an MRI image
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Безье. Таким образом, пользователь может сам соз-
дать аппликатор произвольной геометрии, если ему 
известны пространственные координаты узловых 
точек канала, и дополнить им базу данных апплика-
торов. Кроме пространственной конфигурации ка-
нала, можно указать ослабление излучения аппли-
катором и толщину его стенок. Также в СП PlanB 
поддерживаются защитные экраны аппликаторов, 
но без учета обратного рассеяния. 

Габариты и пространственная конфигурация ап-
пликаторов для внутриполостной и аппликационной 
брахитерапии предоставлены АО «НИИТФА» по 
тем моделям, которые они выпускают в составе бра-
хитерапевтических комплексов собственного про-
изводства. Пример одного такого аппликатора при-
веден на рис. 1 вместе с координатами узловых точек 
его центрального канала для задания в СП PlanB. 

 
Результаты 

Использованные в системе планирования (СП) 
PlanB методов хранения изображений и данных ап-
пликаторов позволило протестировать работу си-
стемы на референтных данных. Примеры таких 
проверок представлены на рис. 2 и 3. На рис. 2 пред-
ставлен пример импортированного в СП PlanB КТ 
изображения вместе с референсным набором 
структур. Видно хорошее геометрическое соответ-
ствие структур и анатомических областей. Справа 
сверху расположена трехмерная динамическая мо-
дель отображаемых данных (ее можно вращать и 
рассекать в произвольной плоскости). Представле-
но окно «оконтуривания» различных анатомиче-
ских структур и других областей интереса. Данный 
функционал в целом является стандартным для 
большинства современных СП. 

Кроме возможности работы в трехмерном про-
странстве с изображениями и структурами, требу-
ется аналогичный функционал для имплантирован-
ных в пациента аппликаторов. На рис. 3 показан 
пример такой реконструкции на МРТ изображении. 

Поддерживаются как гибкие аппликаторы (можно 
перемещать узловые точки), так и аппликаторы из 
библиотеки. Перемещать в СП можно как сборку 
аппликаторов целиком, что крайне удобно для слу-
чая фиксированной сборки, так и каждый апплика-
тор в сборке по отдельности. 

 
Заключение 

В результате проведенных разработки и тестирова-
ния системы планирования брахитерапии PlanB 
можно утверждать, что разработанная система под-
держивает современные трехмерные методы визуа-
лизации анатомии пациента и аппликаторов. Это 
позволяет надеяться в первую очередь на улучшение 
качества оказываемой медицинской помощи на обо-
рудовании российского производства. В текущий мо-
мент ведется верификация геометрической точности 
воспроизведения модели аппликатора в системе пла-
нирования и разными сканерами. Кроме того, в си-
стему постепенно добавляется новый функционал, 
постоянно расширяющий ее возможности. 
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