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Специалисты Бристольского центра гематологии и онкологии 
(Bristol University Hospitals NHS Trust) получили решение проблемы 
интрафракционного мониторинга положения предстательной железы 
благодаря аппарату Clarity® производства компании Elekta. 
Данная ультразвуковая система экспертного уровня не просто позволяет визуализировать мягкие 
ткани простаты с исключительно высоким уровнем качества, но также дает возможность непрерывно 
следить за положением органа в процессе лучевой терапии. Клиника в Бристоле, где аппарат Clarity 
в целях мониторинга простаты был установлен еще в декабре, стала первой клиникой на территории 
Великобритании, использующей данное решение. 

В аппаратах Clarity при сканировании применяется 
новейший, инновационной трансперинеальный 
доступ. Тем не менее, по мнению Петры Джейкобс, 
зам.директора по радиотерапии, хотя данная 
новейшая методика автоматизирована и ее 
применение существенно проще по сравнению 
с традиционным УЗИ, ее освоение все еще 
представляет значительные сложности для 
специалистов-радиологов, обычно работающих с 
3D-рентгеновскими изображениями, полученными 
на линейных ускорителях с системой IGRT.

«Это другой метод визуализации и непривычное 
положение простаты. Он обязывает изучить заново 
анатомию простаты и прилегающих органов” - отметила 
г-жа Джейкобс. «Однако при помощи системы Clarity 
можно увидеть намного больше — кроме самой 

предстательной железы, можно визуализировать 
окружающие анатомические структуры, например, 
луковицу полового члена и мочевой пузырь, а также 
проверять степень наполненности мочевого пузыря 

- и это можно делать практически ежедневно. Кроме 
этого, можно проследить, насколько тщательно 
пациент соблюдает требования по наполнению 
мочевого пузыря. И что удивительно - у некоторых 
пациентов мы смогли визуализировать т.н. внутренние 
«координатные» маркеры, то есть кальцинированные 
ткани или рубцовые изменения, имеющиеся 
только у данного пациента, что позволяет в ходе 
лечения использовать один и тот же ориентир. 
Некоторые из наших радиологов могут даже узнать 
пациента с патологией предстательной железы 
по УЗИ изображениям на аппарате Clarity»
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Датчик аккуратно размещается на коже пациента

Дополнительные функции 
визуализации
Также она добавила, что в клинике 
имеется пять линейных ускорителей 
(4 системы Elekta и один ускоритель 
Varian). Clarity установлена на одном из 
аппаратов Elekta, не оборудованном 
интегрированной системой 
визуализации (т.е. IGRT), что позволило 
добавить возможности получения 
3D-изображений в этом отделении. 

До появления Clarity для получения 
3D изображений простаты перед 
проведением терапии специалисты 
использовали исключительно функционал 
конусно-лучевой компьютерной 
томографии (CBCT) на других 
ускорителях, а также КТ-симуляцию. 

«По словам 
пациентов, эта 
процедура 
совершенно 
безболезненна и 
неинвазивна»

Петра Джейкобс
Заместитель 
директора по 
радиотерапии
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«При использовании высокодозовой CBCT можно добиться улучшенного 
отображения простаты и визуализировать степень заполненности прямой 
кишки» - комментирует г-жа Джейкобс. «Однако, если такие обследования 
необходимо проводить ежедневно, то весьма нежелательно подвергать 
пациента воздействию высоких доз радиации. Таким образом, для пациентов, 
у которых изображение получают на ускорителях с функцией CBCT, мы 
используем средние дозы облучения и проводим верификацию положения 
простаты на 1, 2 и 3 день, а затем только раз в неделю. Проблема средних доз 
в том, что иногда разрешение простаты на изображении недостаточно для 
адекватного планирования; бывает сложно оценить полный объем органа. При 
применении УЗИ-аппарата Clarity мы получаем великолепное разрешение для 
анатомических структур — видно очень многое и врач может полагаться на 
распознавание анатомических ориентиров». [Рис. 1]

Радиологи в Бристоле начинали обучаться работе на аппарате Clarity в начале 
2014 г. Г-жа Джейкобс установила высокую планку для специалистов по 
степени соответствия изображений на КТ и на аппарате Clarity.

«Мы дали возможность радиологам провести оценку соответствия 
изображений в реальном времени — поместив пациента в терапевтическом 
положении в линейный ускоритель — после того, как они смогли доказать 
нам, что способны добиться уровня достоверности соответствия изображений 
в 95% для получаемых снимков в пределах 3 мм при последовательном 
применении технологий» - пояснила г-жа Джейкобс, добавив, что последняя 
версия Clarity существенно упростила процесс получения высококачественных 
ультразвуковых изображений.

«Первая версия включала множество наборов предварительно заданных 
параметров, однако теперь их количество снизилось до шести» - сказала г-жа 
Джейкобс в продолжении разговора. «Elekta максимально упростила рабочий 
процесс для врачей-радиологов с минимальным опытом в УЗИ или вовсе без 
такового».

Рисунок 1.
Радиологи при поиске 
анатомических маркеров 
могут ориентироваться на 
следующие структуры: тень 
лобкового симфиза (верхний 
снимок); большая черная (т.е. 
анэхогенная) область в левой части 
изображения (мочевой пузырь); 
структура типа «итальянского 
сапога», что соответствует 
луковице полового члена (см. 
стрелку), и уретра, впадающая в 
предстательную железу (см. острие 
стрелки); круглое «шаровидное» 
образование - изображение 
простаты при сканировании 
пациента в направлении слева 
направо. При повторном 
обследовании радиолог может 
иногда отметить наличие 
некоторого «рисунка» внутренних 
«координатных» ориентиров, 
уникальных у каждого пациента.

«Elekta максимально 
упростила рабочий 
процесс для врачей-
радиологов с 
минимальным опытом 
в УЗИ или вовсе без 
такового».

Петра Джейкобс
Заместитель директора по 
радиотерапии
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Простой рабочий алгоритм

Алгоритм работы с Clarity весьма прост. После 
постановки диагноза пациент поступает для 
проведения КТ-планирования. Датчик для 
трансперинеального УЗИ (ТПУЗ) и подставки для 
коленей располагаются на деке стола КТ-сканера, 
затем пациента укладывают так, чтобы датчик 
размещался напротив зоны промежности. УЗИ 
и КТ сканирование производят сразу друг за 
другом, а затем два набора данных объединяют. 

«После слияния наборов данных врач очерчивает 
простату и окружающие структуры на КТ, однако 
в будущем я хотела бы, чтобы специалисты 
научились использовать с этой целью и УЗИ 
изображения» - говорит г-жа Джейкобс. «После 
этого план загружается на рабочую станцию 
Clarity, что позволяет рассчитать настоящий объем 
простаты в данный момент, который радиолог затем 
использует при совмещении изображений».

Далее пациент попадает в кабинет радиотерапии. 
Его укладывают на стол ускорителя, при этом также 
устанавливается ТПУЗ датчик аппарата Clarity для 
повторного сканирования. Шаблон IGRT применяется 
для совмещения данных текущего сканирования 
и координатных данных УЗИ, полученных 
одновременно с проведением планирующего КТ.

«После сопоставления данных на плановых снимках 
[левая/правая, верхняя/нижняя, передняя/задняя 
плоскости] рабочая станция Clarity отправляет 
в систему MOSAIQ® необходимые данные для 
смещения стола, позволяющие добиться требуемого 
соответствия объемов» - говорит г-жа Джейкобс. 
«Она управляется при помощи сенсорного 
экрана и очень проста в использовании».

Со слов г-жи Джейкобс, и для КТ симулятора, и для 
терапевтической системы процедуры ежедневного 
технического контроля представляются «чрезвычайно 
простыми и понятными». Интегрированная в 
датчик ТПУЗ и рабочую станцию Clarity технология 
оптического позиционирования обеспечивает 
необходимую точность при регулировке 
положения аппаратных компонентов.

Непосредственно до начала терапии радиолог 
при помощи сенсорного интерфейса запускает 
УЗИ сканирование в реальном времени на период 
лечебного сеанса, что позволяет обнаруживать 
смещение простаты, которое в некоторых 
случаях может быть весьма существенным.

«Максимальное расстояние, которое я когда-либо 
наблюдала, составило 18 миллиметров», - вспоминает 
г-жа Джейкобс. «Предстательная железа смещалась 
продольно примерно на 18 миллиметров, а затем 
возвращалась обратно, и все это занимало пять секунд». 

«...рабочая станция Clarity отправляет в систему MOSAIQ 
необходимые данные для смещения стола, позволяющие добиться 
требуемого соответствия объемов. Она управляется при помощи 
сенсорного экрана и очень проста в использовании».
Петра Джейкобс
Заместитель директора по радиотерапии
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Врачи в Университетском госпитале 
Бристоля, как правило, определяют 
PTV (планируемый объем мишени) для 
пациентов с поражением простаты 
как CTV (клинический объем мишени) 
+10 мм. Если перемещение кишечного 
содержимого приводит к смещению 
простаты за пределы PTV, система Clarity 
предупреждает радиолога — который 
одновременно может наблюдать это на 
мониторе — что позволяет приостановить 
облучение. После того, как предстательная 
железа снова оказывается в пределах 
PTV, радиолог может возобновить сеанс.

Г-жа Джейкобс и ее команда создали 
альтернативный PTV, который они 
называют «Облако Clarity», то есть 
объем CTV +7 мм. Этот термин 
используется не для клинических 
решений, а позволяет описывать 
выраженность движений простаты. 

Г-жа Джейкобс упомянула, что «в 
будущем мы бы хотели перейти на 
гипофракционирование». «Мы хотели бы 
иметь возможность отмечать, как часто 
простата перемещается за предела 7 
миллиметров «Облака Clarity» или даже 
больше, за пределы данного PTV. Если 
мы будем уверенно предсказывать, что 
такие смещения будут нечастыми, мы 
гипотетически сможем сузить границы 
целевого объема, а это означает снижение 
частоты долгосрочных побочных эффектов, 
возможность увеличения дозовой нагрузки 
и уменьшения количества фракций».

«Процедуры 
ежедневного 
технического 
контроля 
представляются 
чрезвычайно 
простыми и 
понятными».

Петра Джейкобс
Заместитель 
директора по 
радиотерапии

Автоматизированное (независимое от 
пользователя) сканирование
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Команда специалистов лучевой терапии Бристольского центра гематологии и онкологии (слева направо): Джоди Томпсон, 
Руфь Руддлсден, Френсис Бамисэй, Дженсис Кинсман, Лиз Вайт и Петра Джейкобс.

Ранее пациенты с поражением простаты в 
Университетском госпитале Бристоля получали 
стандартную общую дозу в 74 Гр на 37 фракций. 
Теперь ситуация отличается тем, что многие 
пациенты могут воспользоваться всеми 
преимуществами системы неинвазивного безлучевого 
мониторинга Clarity, что повышает точность и 
безопасность при лечении патологии простаты.

Г-жа Джейкобс утверждает: «Пациенты говорят, 
что процедура безболезненна и совершенно 
неинвазивна, по сравнению с пальцевым ректальным 
обследованием и биопсией, с которыми многие 
из них сталкивались в рамках диагностического 
процесса. По их словам, это позволяет сохранить 
чувство собственного достоинства.
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