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(54) СПОСОБ И АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ГАРАНТИИМЕХАНИЧЕСКОГО И
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КАЧАСТВА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

(57) Формула изобретения
1. Прибор для унификации контроля качества механических и дозиметрических

измерений в реальном времени в лучевой терапии, содержащее:
корпус,
поверхность формирования изображения для приема множественных источников

энергии, причем упомянутая поверхность формирования изображения соединена с
корпусом так, что упомянутая поверхность формирования изображения размещена на
той же плоскости, что и плоскость через изоцентр медицинского ускорителя, а
множественные источники энергии содержат оптические источники света и поля
излучения;

механизм для поворота, непосредственно соединенный с корпусом, так что
поверхность формирования изображения вращается вокруг оси через изоцентр
медицинского ускорителя,
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камеру для измерения и регистрации данных, связанных с множественными
источниками энергии, при этом камера стационарна по отношению к поверхности
формирования изображения; и

систему зеркал, размещенных в корпусе, для направлениямножественных источников
энергии от поверхности формирования изображения к камере, причем упомянутая
система зеркал такжевыполнена с возможностьюподдержанияплоскостиформирования
изображения камеры в изоцентре медицинского ускорителя, причем система зеркал
сконфигурирована с возможностью вращения вокруг оси через изоцентр медицинского
ускорителя с корпусом.

2. Прибор по п. 1, в котором камера стационарна и позиционирована на одной оси
с плоскостью формирования изображения.

3. Прибор по п. 1, дополнительно содержащий компьютерную систему для сбора и
анализа данных.

4.Прибор по п. 3, в котором компьютерная система включает в себя контур обратной
связи для автоматического управления прибором.

5. Прибор по п. 1, в котором измерения производятся в реальном времени.
6. Прибор по п. 1, в котором система зеркал не включает в себя ни одного зеркала

или включает в себя одно или более зеркал для направлениямножественных источников
энергии в камеру.

7. Прибор по п. 6, в котором одно или более зеркал фиксированы.
8. Прибор по п. 6, в котором одно или более зеркал подвижны.
9. Прибор по п. 1, в котором поверхность формирования изображения способна

вращаться вокруг оси камеры.
10. Прибор по п. 1, в котором единый фосфорный люминесцентный экран или

пластинапластикового сцинтиллятора будет использоваться для приемамножественных
источников энергии от рентгеновских, электронных, световых и лазерных пучков.

11. Прибор по п. 10, в котором фосфорный люминесцентный экран или пластина
пластикового сцинтиллятора включает в себя метки для пространственной калибровки.

12. Прибор по п. 1, в котором упомянутая система зеркал способна вращаться для
захвата данных из разных углов гентри.

13. Прибор по п. 1, который запрограммирован перемещаться синхронно с
механическими компонентами медицинского ускорителя относительно изоцентра.

14. Прибор по п. 1, в котором камера содержит традиционную камеру.
15.Прибор по п. 14, в котором зеркало выполнено с возможностью защищать камеру

от излучения.
16. Прибор по п. 1, в котором камера содержит камеру, устойчивую к излучению.
17. Прибор по п. 1, в котором камера содержит плоскопанельный детектор.
18. Прибор по п. 1, дополнительно содержащий вычислительное устройство,

выполненное с возможностью управления перемещением прибора.
19. Прибор по п. 18, в котором вычислительное устройство запрограммировано для

автоматизации протокола гарантии качества, подлежащего выполнению с
использованием прибора.

20. Прибор по п. 18, в котором вычислительное устройство выполнено с
возможностью автоматизации перемещения прибора совместно с перемещением
медицинского ускорителя.

21. Прибор по п. 1, дополнительно содержащий, по меньшеймере, одну пластиковую
пластину, содержащую воду.

22. Прибор по п. 21, в котором, по меньшей мере, одна пластиковая пластина,
содержащая воду, может вмещать в себя ионизационную камеру.

23. Прибор по п. 22, в котором, по меньшей мере, одна пластиковая пластина,
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содержащая воду, содержит приемник для ионизационной камеры, ввернутый в, по
меньшей мере, одну пластиковую пластину, содержащую воду, под углом 45°.

24. Способ контроля качествамеханических и дозиметрических измерений в реальном
времени в лучевой терапии, содержащий этапы, на которых:

обеспечивают поверхность формирования изображения для приема множественных
источников энергии, причем упомянутая поверхность формирования изображения
расположена на верхней поверхности корпуса, при этом поверхность формирования
изображения имеет плоскость формирования изображения, расположенную в одной
плоскости с изоцентром медицинского ускорителя;

вращают поверхность формирования изображения вокруг оси через изоцентр
медицинского ускорителя с механизмом для поворота, непосредственно соединенным
с корпусом,

направляют множественные источники энергии в камеру; и
измеряют и регистрируют данные, относящиеся к множественным источникам

энергии.
25. Способ по п. 24, дополнительно содержащий поверхность формирования

изображения, принимающую форму фосфорного люминесцентного экрана,
выполненного с возможностью приема всех сигналов оптического света, лазерного
света и излучения.

26. Способ по п. 25, дополнительно содержащий цифровой чувствительный элемент,
выполненный с возможностью оставаться стационарным относительно фосфорного
люминесцентного экрана.

27. Способ по п. 25, в котором сигналы оптического света, лазерного света и
излучения направляются на фосфорный люминесцентный экран по оптическому пути.

28. Способ по п. 27, в котором оптический путь дополнительно содержит зеркала,
выполненные с возможностью направлять сигналы оптического света, лазерного света
и излучения от люминесцентного экрана на стационарную камеру.
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