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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Cоздание программного комплекса, позволяющего

рассчитывать изменения дозного поля, связанные с неправиль-
ной имплантацией источников 125I в трехмерной геометрии.

Материал и методы: Разработана первая версия программы,
которая позволяет визуализировать дозовое распределение внут-
ри объемной модели предстательной железы. Расчеты произво-
дились в соответствии с модифицированным общепризнанным
формализмом AAPM TG-43 с использованием библиотек кон-
стант для источника 125I BEBIG I25.S06. Модификация заключа-
лась в обобщении расчетной методики на случай трехмерной
геометрии.

Предстательная железа с имплантированными источниками
смоделирована параллелепипедом размером 70×50×50 мм с раз-
мещенными в нем иглами с источниками в порядке, аналогич-
ном введению игл при имплантации.

Результаты: В качестве иллюстрации работы программного
комплекса были рассчитаны изменения дозного поля при сме-
щении одной из игл на 5–30 мм относительно своего начального
расположения при несмещаемости остальных игл с источника-
ми. Расчет дозовых распределений проводился в поперечной
плоскости на расстоянии 35 мм от нижнего основания паралле-
лепипеда. На данной плоскости расчеты производились для
10 000 равномерно распределенных по плоскости точек. Погло-
щенная доза рассчитывалась от всех 64 источников, размещен-
ных на вводимых иглах в узлах трехмерной координатной сетки с
шагом 10 мм. 

Выводы: При наиболее типичных вариантах смещения иглы
(при реальном выполнении брахитерапии игла, как правило,
очень редко смещается более чем на 10 мм в вертикальной плос-
кости) относительное изменение дозы сравнительно невелико и
представляет собой небольшие «холодные» области непосред-
ственно под источниками. В том случае, если смещение иглы
происходит к области уретры, изменение дозы также будет отно-
сительно небольшим и не должно вызвать существенных луче-
вых осложнений.

ABS TRACT
Purpose: Development of software for calculating of changing of

dose distribution, related to incorrect 125I source implantation in 3D
geometry.

Material and methods: First version of software which allows
visualization of dose distribution inside 3D model of prostate was
developed. Calculations were performed according to generally accepted
AAPM TG-43 formalism applying BEBIG I25.S06 constant library for
125I source. Modification is consisted in adaptation of the calculation
technique to 3D geometry.

70×50×50 mm parallelepiped having needles with sources placed
inside in the same order as during implantation process was used as
prostate model.

Results: Changes in the dose distribution during deviation of one of
the needles on 5–30 mm relatively to its first displacement, assuming
other needles with sources to stay unmoved, were calculated in order to
illustrate work of the software. Calculation of dose distributions was
performed in lateral plain at 35 mm distance from bottom base of
parallelepiped. On this plain, the calculations were made for 10,000
uniformly placed points. Absorbed dose was calculated from all of 64
sources, placed in inserted needles in mesh nodes of 3D coordinate grid
mesh with mesh step 10 mm.

Conclusions: For most typical needle deviation (during
brachytherapy needle is very rare moved more then 10 mm in vertical
plane), the relative change in dose is comparatively insignificant and
appear to be like small “cold” areas exactly under the sources. In case if
needle deviation goes to urethra zone, the dose deviation will be
relatively small and should not cause appreciable complications.
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