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Purpose: Explore additional applications of LAP’s Aquarius external laser alignment 

verification Phantom by examining geometric accuracy of magnetic resonance images 

commonly used for planning intracranial stereotactic radiation surgery (ICSRS) cases. 

Background: Accountability that the MR images of the brain contain no distortions within 

regions of interest is crucial during the treatment planning process. Pixel shifting during one of 

these artifacts in MRI can be several millimeters, which can negatively affect diagnosis and 

treatment of intracranial lesions. Reliability in ICSRS treatment planning will help prevent 

healthy tissue irradiation and improve dose conformity. Method: The scans were performed with 

MRI protocols used for ICSRS and head and neck diagnosis, and their images fused to 

computerized tomographic (CT) images. The geometric distortions (GDs) were measured against 

CT images in all axial, sagittal, and coronal directions at different levels. Findings: MR images 

of the Aquarius Phantom show a match between the nonlinearity along the z-axis crosshair and 

typical RF gradient nonlinearity along the frequency encoding gradient. There is linear 

correlation between MR divergence datasets of distorted crosshairs, and nonlinear correlation 

between MR divergence datasets of the distorted crosshair with the CT divergence datasets of the 

cross plane. GD up to about 2 mm are observed at the distal regions of the longitudinal axis. 

Discussion: Using the Aquarius Phantom, one is able to detect GD in ICSRS planning MRI 

acquisitions, and align the external LAP patient alignment lasers. Based on the results, one may 

recommend using the Aquarius Phantom to determine if margins should be included for ICSRS 

treatment planning. 
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