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Fig. 14: Pelve feminina, DAP=25cm,
DLL=33cm, distribuição do tipo paralelos
opostos. Observe a sobredosagem intensa de
reto e bexiga.
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Fig. 15: Pelve feminina, DAP=25cm,
DLL=33cm, distribuição do tipo quatro campos
ortogonais. Observe a sobredosagem menos
intensa, embora ainda presente, de reto e bexiga,
representada pelas cores quentes (vermelho,
laranja e amarelo).
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Fig. 16: Pelve feminina, DAP=25cm,
DLL=33cm, distribuição do tipo 6 campos.
Observe a ausência de sobredosagem de reto
e bexiga, representada pelas redução de áreas
de cores quentes (vermelho, laranja
e amarelo), nestas estruturas.
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Fig. 17: Comparação entre as diversas energias de feixe: em sentido horário, começando por
cima, à esquerda, Cobalto60, fótons de 6, 10 e 18 MV.  Observe como progressivamente com o
aumento de energia de tratamento as estruturas mais superficiais são poupadas. Análise
comparativa entre distruições de teleterapia para carcinoma de colo uterino, variando energias,
afastamentos, número e distribuição de campos de tratamento.
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Fig. 18b: Demarcação de
campos através de pintura
com fuccina.

Fig. 18a: Demarcação de
campos através de
tatuagem.

Fig. 18 c: Demarcação de campos
através de molde plástico.
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Fig. 20: Esquema explicativo para cálculo
de “gap”: Esquema menor (acima, com a
paciente em decúbito) mostra o
posicionamento dos campos pélvico (P) e
lombar (L). Há um intervalo entre eles
(gap) que é calculado através de
semelhança de triângulos da seguinte
maneira: gap é o resultado da soma de
X1 e X2. Por sua vez X1 é obtido através
da fórmula: X1 = ( L/2 x profundidade de
interesse) /altura de tratamento. Da
mesma forma se obtém X2: X2 = (p/2 x
profundidade de interesse) /altura de
tratamento. Abreviações:
Altura = altura de tratamento, gap =
intervalo cutâneo na demarcação, L =
campo lombar (para-aórtico), P = campo
pélvico, profundidade = profundidade de
interesse, X1= componente1 do gap,
obtido por semelhança de triângulos com
o campo lombar, X2 = componente 2 do
gap, obtido por semelhança de triângulos
com o campo pélvico.

Fig. 19: Campo para-aórtico demarcado após
háver sido realizado o tratamento pélvico, pre-
viamente. Observe a demarcação da cicatriz
cirúrgica com arame, e o cuidado do “gap”
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Fig. 21:  Radiografias anterior (esq) e lateral (dir) de simulação de braquiterapia intracavitária de
alta taxa de dose, com carregamento postergado, com as fontes falsas posicionadas para planejamento.
Observe que no campo anterior é bem mais fácil visualizar as fontes falsas e que no campo lateral,
isto se torna mais difícil
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Fig. 22: Braquiterapia intersticial ginecológica para uma paciente com persistência de doença
parametrial. Observe como algumas agulhas podem apresentar sua projeção somada no filme de
simulação, dificultando o planejamento (seta)
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