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Figuras 1a e 1b: alguns tipos de imobilizadores.
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Figura 2: Aquisição de imagens na tomografia
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Figura 3: Imagem de tomografia para
planejamento

Figura 4: Ilustração dos volumes definidos no
ICRU-50 e 62.
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Figura 5: Sistema de planejamento Figura 6: Planejamento de pulmão
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Figura 7: Planejamento de próstata Figura 8: Planejamento de tumor cerebral
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Figura 9: Planejamento de tumor de vias biliares Figura 10: Planejamento de tumor de pâncreas
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Figura 1: Esquema doa campos utilizados
para irradiação do crânio. Linha cheia, uma
situação ideal onde a região retro-orbitária
está incluída e nenhum recesso ósseo é
excluído do campo. Não existe também
irradiação de C1. Linha pontilhada ilustra
um campo mais simples que, no entanto,
deixa de irradiar a região retro-orbitária e
recessos meníngeos, além de irradiar C1.
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Figura 2: Exemplo de irradiação de
metástase em L5 (2a) e articulação coxo-
femoral (2b).
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