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Детальная 
визуализация с 
отслеживанием 
мягких тканей в 
реальном времени

Система визуализации тканей 
простаты Clarity® Autoscan
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Преимущества 
системы Clarity
Надежная стереотаксическая 
лучевая терапия (SBRT) простаты
 ·  Непрерывное отслеживание мягких 

тканей мишени и визуализация 

окружающих критических структур

 ·  Активное отслеживание — можно 

прервать терапию при достижении 

пороговых значений

 ·  Положение мишени фиксируется в 

ходе всего лечения

Хорошо переносится пациентами
 ·  Отсутствует радиационное 

воздействие

 · Отсутствуют инвазивные импланты

 · Комфортно и удобно 

Упорядоченный рабочий процесс
 ·  Интеграция с существующими 

системами лучевой терапии с 

визуальным контролем (IGRT)

 ·  Быстрая подготовка пациента, 

включая иммобилизацию

 ·  Удаленная визуализация в 

контрольном поле

Перемещение простаты может быть 

непредсказуемым, а её положение 

может значительно меняться даже 

в ходе одного сеанса терапии. 

Clarity обеспечивает высокоточную 

непрерывную визуализацию простаты 

во время лечения и подготовки к IGRT. 

Для точного отслеживания мишени 

в ходе терапии ее изображения в 

реальном времени непрерывно 

сравниваются с ежедневно 

задаваемыми параметрами. Оператор 

получает информацию о положении 

простаты в режиме реального 

времени с субмиллиметровой 

точностью. Пучок автоматически 

прерывается при превышении заранее 

установленных пороговых значений.

Такой подход дает не только возможность 

анализировать перемещения мишени, 

но и предоставляет трансперинеальные 

изображения в режиме реального 

времени, что важно для принятия 

клинических решений в ходе терапии.

« Clarity дает большие возможности. Помимо простаты, вы можете на ежедневной 
основе визуализировать окружающие анатомические структуры, такие как 
луковица полового члена, мочевой пузырь и его наполняемость».

Петра Джейкобс (Petra Jacobs), заместитель руководителя отделения радиотерапии, 
Бристольский центр гематологии и онкологии 

Для сложных подвижных 
мишеней важно точно 
отслеживать анатомические 
структуры в ходе всего 
лечения, особенно при 
гипофракциониро ванной 
высокодозной терапии, 
такой как стереотаксическая 
лучевая терапия тела 
(SBRT) и стереотаксическая 
абляционная лучевая 
терапия (SABR). Данные 
виды лучевой терапии 
требуют большей точности 
и ведут к повышенной 
лучевой нагрузке. 

Технология четырехмерной 
визуализации Clarity 4D 
позволяет специалистам 
уверенно проводить 
безопасное и эффективное 
лечение.

Уверенное повышение лучевой нагрузки с помощью 
отслеживания мишени в реальном времени
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Технология Clarity Autoscan 

представляет собой 

специализированный датчик, 

деликатно подводимый к промежности 

пациента и обеспечивающий четкий 

обзор в контролируемой области.  В 

ходе визуализации система Clarity 

непрерывно захватывает объемные 

изображения простаты и окружающих 

анатомических структур без воздействия 

ионизирующего излучения. 

Процедура хорошо переносится 

пациентами, поскольку не требует 

инвазивных маркеров. Пациентам 

не требуется дополнительное 

хирургическое вмешательство, 

и отсутствует риск инфекции в 

результате установки имплантов.

Кроме того, возможность сокращения 

курса лечения означает меньшее 

количество сеансов при SBRT.

Комфорт и удобство для пациента Упрощенный рабочий процесс, клиническая 
эффективность
Clarity удобен: его установка не 

проводит к простою в работе 

клиники, а использование не требует 

от специалистов опыта работы с 

ультразвуковым оборудованием. 

Ультразвуковой датчик с оптическим 

отслеживанием позволяет 

производить автоматический захват 

изображений с помощью удаленной 

сенсорной консоли в пультовой.  

Пациент удобно располагается в 

специально сконструированной, 

полностью интегрированной 

иммобилизующей системе.

Технология четырехмерной визуализации 

Clarity 4D совместима с любым видом 

IGRT, например, конусно-лучевой КТ, 

и сопровождает весь ваш рабочий 

процесс. Кроме того, технология может 

использоваться автономно для точного 

мониторинга структур без использования 

хирургически устанавливаемых 

маркеров и рентгеновского контроля.
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Два мира, одно будущее.

Elekta Unity

Elekta Unity находится в процессе предпродажного одобрения FDA по форме 510(k) и не продается в США. 
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Помогаем специалистам 
улучшать жизнь пациентов
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MR/RT—атака на  
опухоль, защита  
пациента

Инновации–в основе всего, что мы 
делаем. Благодаря им мы привнесли 
в отрасль такие новые достижения, 
как SRS, SBRT, IGRT и VMAT, и сделали 
их стандартными методами лучевой 
терапии в онкологических центрах 
по всему миру. Это наше самое 
сильное преимущество. 

Компания Elekta вновь изменяет стандарты лечения 
онкозаболеваний, представляя Elekta Unity—первый 
в мире высокопольный линейный ускоритель с МРТ, 
разработанный специально для нового направления—
лучевой терапии, скорректированной по МР-
изображениям (MR/RT).

Elekta Unity впервые позволит проводить лучевую 
терапию, одновременно получая высококачественную 
визуализацию опухолей и окружающих тканей. Благодаря 
этому процесс лечения можно корректировать, соотнося 
с текущим состоянием пациента. 

Мы объединили лучшие черты двух технологий—
прецизионной лучевой терапии и получения МР-
изображений диагностического стандарта (1,5 Тл),—
чтобы создать новое будущее с бесконечными 
возможностями.
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Elekta Unity соединяет в себе лучшие черты прецизионной 
лучевой терапии, получения высокопольных МР-
изображений и встроенного программного обеспечения для 
бескомпромиссного ведения рабочего процесса. Система 
позволяет точно обнаружить местоположение опухолей 
и окружающих тканей и адаптировать терапию в режиме 
реального времени, реагируя на изменения положения, 
формы, биологического строения опухоли, а также ее 
расположения по отношению к критически важным органам.

Предоставляя самую актуальную информацию о  
внутреннем анатомическом строении пациента в день 
проведения терапии, MR/RT позволяет осуществить 
новую парадигму лучевой терапии. Впервые вы сможете 
четко увидеть мишень и ткани, облучения которых вам 
необходимо избежать, прямо в процессе терапии.

MR/RT поднимает прецизионное облучение на новый 
уровень. Объединение технологий получения МР-
изображений и линейного ускорителя на единой платформе 
позволяет рассматривать и отслеживать трудно поддающиеся 
визуализации мягкие ткани в процессе облучения.

Специально разработанный для 
MR/RT, Elekta Unity позволяет:
·  уменьшить зону облучения—

чтобы предохранить здоровую 
ткань

·  применить более высокие дозы 
облучения—чтобы улучшить 
возможности режимов облучения 

·  по-настоящему 
индивидуализировать терапию—
чтобы добиться лучших 
результатов лечения 

Новая парадигма 
в онкологической 
терапии
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Результат...

Замысла
Использование знаний и возможностей для решения 
существующей клинической проблемы 

Новаторства
Преодоление трудностей беспрецедентной 
интеграции высокопольного МРТ и прецизионной 
лучевой терапии

Сотрудничества
Демонстрация клинических преимуществ 
в сотрудничестве с экспертами со всего мира

Elekta Unity
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Революционная 
технология

Революционная платформа Elekta Unity ведет к 

появлению новых стандартов терапии—кристально-

четкой визуализации в процессе передовой лучевой 

терапии. Благодаря одновременным МР-визуализации 

и облучению, Elekta Unity позволяет осуществить 

бескомпромиссную, прецизионную в наведении 

и дозировке терапию в режиме реального времени.

Это будущее лучевой терапии—платформа, 

рассчитанная на потребности сегодняшнего и 

завтрашнего дня. 

Встроенное планирование 
сеансов терапии 

Получение высокопольных 
МР-изображений в режиме 
реального времени 

Недоступные ранее 
рабочие процессы с 
обратной связью

Уникальный алгоритм 
переноса частиц
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Конструкция, учитывающая 
потребности пользователя 

Новаторская конструкция 
гентри для безукоризненной 
интеграции

Среда, сфокусированная 
на нуждах пациента

Катушка, 
оптимизированная для 
лучевой терапии

Безупречная МР-
визуализация

Беспрепятственная 
подготовка к работе 

Ускоренный процесс  
регулирования формы пучка 

Прецизионное генерирование  
пучка
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«Я считаю, что лучевая 
терапия, скорректированная 
по МР-изображениям в 
режиме реального времени, 
в самом ближайшем будущем 
заменит обычную лучевую 
терапию» 
Профессор Jan J.W. Lagendijk, PhD

UMC Utrecht, Нидерланды
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Индивидуальный подход 
Визуализация мишеней и окружающих их тканей в таких 
подробностях и с такой четкостью—с возможностью 
отслеживания изменений и немедленной коррекции 
дозы—позволяет адаптировать планы лучевой терапии 
к потребностям каждого пациента с точностью, не 
достижимой ранее. 

Не только наблюдение
Великолепные возможности визуализации мягких 
тканей и отслеживания движения позволяют вам видеть 
и отслеживать изменения опухоли и ее расположение 
в режиме реального времени—в ходе терапии—при 
отсутствии излишнего облучения пациента.

Возможность реагирования 
Рабочие процессы с обратной связью и интуитивно 
понятное программное обеспечение позволяют вам 
немедленно реагировать на изменения размеров, 
формы или положения опухоли в процессе терапии. 
Планы можно корректировать быстро—пока пациент 
находится на столе—и безопасно, в результате чего 
сохраняется требуемый клинический эффект.

Превосходные возможности визуализации мягких 
тканей и отслеживания движения

Точное наведение на опухоль, позволяющее 
избежать облучения здоровых тканей 

Рабочие процессы с обратной связью и интуитивно 
понятное программное обеспечение

Протоколы, управляемые врачом, и рабочие 
процессы, осуществляемые на основе плана терапии

Обеспечивают индивидуальные планы терапии для 
каждого пациента на каждом сеансе

Обеспечивает защиту здоровой ткани и снижение 
токсичности

Обеспечивают быстрое и эффективное принятие 
клинических решений

Обеспечивают безопасное регулирование и 
сохранение требуемого клинического эффекта. 

Индивидуализированная 
прецизионная терапия
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MR/RT представляет собой 
революционную парадигму 
онкологической терапии. Сегодня с 
помощью Unity мы начинаем новую 
эпоху адаптивной терапии. По 
мере внедрения новой технологии, 
потенциал ее использования будет 
расти и эволюционировать. 

Выдающийся 
потенциал 

Каждый элемент Elekta Unity—от MLC последнего 
поколения и непрерывно вращающегося гентри 
до системы высокопольного МРТ—рассчитан на 
раскрытие выдающегося потенциала одновременного 
использования высококачественной МР-визуализации 
и прецизионного облучения.

Возможности терапии тяжело поддающихся 
лечению онкологических заболеваний 
Высокое качество детальных изображений мягких тканей 
с помощью высокопольной МР-визуализации позволяет 
точно различить опухоли на фоне окружающих здоровых 
тканей, что было затруднено ранее. Данный подход 
открывает новые возможности в терапии онкологических 
заболеваний, трудно поддающихся клинической терапии.

Оценка реакции опухоли
Поскольку высокопольная МР-визуализация 
предоставляет как функциональную, так и анатомическую 
информацию, возникает возможность глубже проследить 
деятельность клеток внутри опухолей—позволяя 
корректировать планы терапии в зависимости от реакции 
опухоли на нее.

Непрерывный процесс терапии пациента
Наличие полностью интегрированной визуализации 
диагностического качества на платформе лучевой 
терапии создает возможность сканирования, 
планирования и проведения терапии за один сеанс—вы 
сможете начать терапию как можно раньше и упростить 
процесс для пациента.
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DWI (EPI) 
b 800 – TE 90 мс
4 мм толщ. среза

T2w
TE 140 мс
3,5 мм толщ. среза
1,1 мм x 1,1 мм

T2w
TE 140 мс
3,5 мм толщ. среза
1,1 мм x 1,1 мм

Панорамный МР (толщина 
срезов 5 мм)

Изображения, полученные с помощью Elekta Unity, иллюстрируют отличную видимость цели.
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Мы в Elekta считаем, что новую 
технологию нужно внедрять с 
клинической и эксплуатационной 
поддержкой.

Вдохновляющая 
клиническая 
уверенность 

Всемирное врачебное 
сообщество

Присоединяйтесь к нашему новому миру 
Elekta Unity предлагает онкологическим центрам не 
только технологию. При внедрении этого нового и 
увлекательного направления вы можете получить 
поддержку врачебного сообщества мирового 
класса. Этот подход позволяет осуществить 
плавное, основанное на фактах, внедрение MR/RT в 
существующие процедуры онкологического отделения. 

Обслуживание и поддержка
Как хорошо зарекомендовавший себя партнер, 
компания Elekta способна предоставить:

 ·  помощь экспертов в целях обеспечения 
работоспособности и поддержки эксплуатации 
системы на протяжении срока ее службы 

 ·  эксплуатационный контроль, помогающий 
поддерживать предсказуемые затраты на технологии 
и обслуживание 

 ·  тренинги, чтобы обеспечить обучение по последнему 
слову техники в вашем учреждении и поддерживать 
навыки и знания на самом современном уровне

ученых 

ведущих мировых онкологических 
центров среди членов-основателей 
Консорциума (MR-linac Consortium)

реферированных научных 
статей, июнь 2018г
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Elekta Care оказывает поддержку 
с момента начала работы и в 
течение всего срока службы 
продукта, предоставляя варианты 
всестороннего обучения, подготовки 
и обновления до решений, 
обеспечивающих максимальный 
коэффициент непрерывной 
эксплуатации и улучшенную 
эксплуатационную эффективность.

Elekta CareTM 

Оптимизация 
работы

Опираясь на всемирную сеть технической поддержки, обладая уникальными знаниями 
и сотрудничая с опытными врачами в сфере лечения онкологических заболеваний, мы 
снабжаем вас необходимыми запчастями и проводим обучение в целях улучшения результатов 
терапии пациентов и оптимизации расходов вашего учреждения. Elekta Care объединяет все 
предоставляемые услуги, включая услуги по установке оборудования, ведение проектов, 
образование и обучение, техническую и эксплуатационную поддержку и консультирование. 
Сервисный контракт Elekta Care предлагает возможности продления гарантийного 
обслуживания. Варианты сервисных контрактов помогут обеспечить максимальную 
клиническую работоспособность и загрузку системы, в которую вы вложили средства.

Работос-
пособность 

системы

Запуск 
и пуско-
наладка

Возможности 
обновления

Обслуживание и поддержка

Профессиональное 
обслуживание
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Высокопольная визуализация обеспечивает отличную 
видимость

 ·  МР-сканер 1,5 Тл 
 ·  Ширина туннеля 70 см, длина туннеля 132 см 
 ·  Катушка МР специально разработана для низкого поглощения 

пучка (0,6 % в случае передней катушки)
 ·  Поле обзора при визуализации до 50 см 
 ·  Амплитуда пика градиента (мT/м) 34,1 крутизна пика (T/м/с) 1201 
 ·  «Умное» регулирование SAR с помощью технологии RF-SMART 
 ·  Цифровая широкополосная технология dStream 
 ·  Геометрическая точность: 

- <= 1 мм на сфере 20 см
- <= 2 мм на сфере 34 см
- <= 2 мм на сфере 42 см (типичное значение) 

Технология доставки нового поколения обеспечивает точность 

 ·  Пучок FFF 7 МV 
 ·  160-лепестковая технология МЛК, основанная на Agility 

- Разрешение коллиматора: 1 мм 
- Скорость лепестка и диафрагмы: 6 см/с 
-  Точность позиционирования лепестка: APE 1 мм / 

среднеквадратичное значение 0,5 мм 
 ·  Скорость лепестка: 6 см/с
 ·  Максимальная скорость вращения гентри 6 об./мин
 ·  Размеры поля: 57,4 x 22 см 
 ·  Технология SISO для облегчения сервисного обслуживания 

Интегрированная среда коррекции терапии 

 ·  Рабочие процессы с обратной связью, позволяющие 
адаптироваться к положению, форме и движению. 

 ·  Регистрация по жестким или деформируемым тканям 
 ·  Шаблон для визуализации, чтобы обеспечить требуемый 

клинический эффект 
 ·  Расчет дозы GPUMC с использованием алгоритма переноса 

частиц для моделирования пути пучка в магнитной среде 
 ·  Дозиметрические критерии позволяют быстро определить 

ограничения дозы 
 ·  Консоль рабочего процесса с двумя мониторами для управления 

адаптивным рабочим процессом в режиме онлайн

Технические  
характеристики

1 Подобные значения при сравнении с диагностической системой МР

Powered by

MR imaging
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Elekta Unity создает новую клиническую среду для 
принятия решений в процессе терапии. В режиме 
онлайн программное обеспечение позволяет 
индивидуализировать терапию, корректируя 
лечение в соответствии с расположением, формой 
и биологическим строением опухоли в каждом 
сеансе терапии. Новая среда базируется на трех 
возможностях—создания рабочих процессов с 
обратной связью, принятия клинических решений 
в процессе терапии и обеспечения требуемого 

клинического эффекта. Рабочие процессы с 
обратной связью обеспечивают гибкость, позволяют 
компенсировать терапию с учетом положения или 
формы опухоли в зависимости от клинических 
трудностей. Система также поддерживает режим 
непрерывной визуализации для мониторинга 
движения, и планы можно корректировать на 
основании текущей регистрируемой информации. 
Возможность принятия клинических решений в 
процессе терапии поддерживается инструментами, 

обеспечивающими постоянную готовность системы 
к реакции на поступающие данные. В распоряжении 
пользователя имеются различные инструменты, включая 
быструю оценку для принятия решений, несколько 
уровней скоростной оптимизации и информации. 
Все это поддерживается протоколами, управляемыми 
врачом, и рабочими процессами, осуществляемыми 
на основе плана терапии для обеспечения требуемого 
клинического эффекта. 
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Monaco® 

Планирующая 
система 
Monaco обеспечивает широкий функционал планирования для всех основных методов лечения. 
Версия Monaco 5.11 полностью совместима с XiO® 5.10. Данные пациентов можно переносить 
между этими системами.

Обучение и подготовка
Для просмотра информации об онлайн курсах Monaco eLearning и модулях обучения по последним усовершенствованиям Monaco 
посетите портал клиентов Elekta Care™ на сайте elektacarecommunity.com.

Обновления
Стандартные обновления Monaco доступны бесплатно в зависимости от уровня договора на сервисное обслуживание.  
Обратитесь в службу региональной поддержки (контактная информация находится на странице elekta.com/elektacare). 
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Единый источник планирования
Monaco—комплексная система поддержки всех основных 
режимов лечения, включая 3D конформную лучевую 
терапию, IMRT, VMAT, стереотаксическое облучение с МЛК 
и конусами. Кроме того, она поддерживает Siemens mARC 
(rIMRT) и многие другие потребности в 4D облучении. 
Пакет моделирования включает построение 4D контура 
и удобный функционал EZ Sketch™.

Высокий стандарт точности
Monaco использует алгоритм Монте-Карло— 
наиболее точный из доступных методов расчета 
дозы—в течение более длительного времени, чем любая 
другая система планирования лечения. 35-летний опыт 
Elekta в области планирования лечения обеспечивает 
непрерывное усовершенствование данного алгоритма 
в целях гарантирования высочайшего стандарта точности 
планирования.

Для улучшения качества плана Monaco предлагает 
использовать функцию Segment Shape Optimization™. 

Она позволяет сгладить и сгруппировать сегменты, 
а затем оптимизировать веса и конфигурацию пучков. 
Кроме того, уникальные возможности Monaco в области 
биологического моделирования позволяют задавать 
клинические цели, максимизируя достоверность оценки 
и выбора плана.

Многокритериальная оптимизация обеспечивает 
максимальное сохранение органов риска и поддерживает 
облучение мишени. Взаимодействие в реальном времени 
в ходе оптимизации и после нее вносит гибкость в точную 
настройку плана, подстраивая его по необходимости. 

Высокая скорость планирования
Новая версия Monaco включает ряд усовершенствований, 
ускоряющих рабочий процесс. К ним относятся 
удобная организация конфигурации пользовательского 
интерфейса с улучшенным доступом к инструментам 
и панель инструментов для контроля планирования 
с оперативным доступом к расчетным таблицам пучка 
или структуры, заданной дозе, точкам отсчета дозы (DRP) 
и ограничениям IMRT.

Кроме того, в отличие от предыдущей версии, расчет 
дозы для контрольных точек Монте-Карло происходит 
быстрее.* Добавление алгоритма Collapsed Cone совместно 
с графическим процессором помогает эффективно 
рассчитывать планы.

Теперь Monaco использует отлаженный и удобный 
в работе пользовательский интерфейс, дающий доступ 
к расширенным функциям, предназначенным для создания 
точных планов для ваших пациентов.

*Неопубликованные данные

Почему Monaco?
 · Комплексное решение

 · Персонализированные пакеты, 
соответствующие вашим клиническим 
потребностям, с возможностью дальнейшего 
обновления программного обеспечения Elekta

 · Использование золотого стандарта алгоритма 
Монте-Карло

 · Оптимизация сегментирования обеспечивает 
улучшенное качество плана

 · Уникальные возможности биологического 
моделирования

 · Инструменты пользовательского интерфейса 
ускоряют планирование

 · Профессиональный персонал службы 
поддержки и сервиса поможет советом на 
любой стадии и уровне планирования лечения
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Улучшение производительности 
планирования
Выбор из широкого набора инструментов планирования 
и надежных алгоритмов расчета дозы. Врачи могут выбирать 
инструменты для конкретного метода с целью оптимизации 
облучения при лучевой терапии для каждого пациента. 
За счет нового интуитивно понятного интерфейса Monaco 
предоставляет пользователям быстрый доступ к важной 
информации плана, в том числе расчетным таблицам пучка 
и структуры, заданной дозе, DRP и ограничениям IMRT.

3D конформное планирование 
После добавления возможности 3D конформного 
планирования в Monaco доступны настраиваемые 
шаблоны, поддерживающие создание эффективных планов. 
За счет использования графического процессора для 
алгоритма Collapsed Cone Monaco ускоряет 3D расчеты 
дозы и повышает их производительность. Кроме того, 
Monaco поддерживает ряд модулей, обеспечивающих 
клинические потребности в увеличении возможностей 
планирования лечения, в том числе поддержку клиньев, 
болюсов и VMC++ Electron Monte Carlo.

IMRT
Monaco включает новые биологические весовые функции 
с многокритериальной оптимизацией ограничений, мощный 
оптимизатор последовательностей пучков и надежный 
алгоритм Монте-Карло для расчета доз, обеспечивающих 
создание самых совершенных на сегодняшний день 
решений по планированию IMRT. Кроме того, Monaco можно 
эффективно использовать в большинстве клиник. Являясь 
нейтральной по отношению к поставщику медицинского 
оборудования платформой, Monaco поддерживает все 
основные линейные ускорители и подключается к любой R&V 
системе, в том числе MOSAIQ® Oncology Information System. 
Monaco включает алгоритм расчета дозы Pencil Beam для 
«идеальной» оптимизации флюенса.

VMAT
Функционал ротационной терапии с модуляцией объема 
излучения (VMAT) в Monaco позволяет одновременно 
оптимизировать одиночные или множественные 
некопланарные дуги, обеспечивая гибкость и контроль, 
необходимые для более сложных планов лечения. 
Ротационные планы можно запустить одним нажатием 

кнопки на пульте линейного ускорителя. Направления 
гентри автоматически сортируются, все контрольные 
точки органично встроены в единую последовательность 
ротационного облучения. Monaco использует программный 
алгоритм XVMC Монте-Карло для определения дозы 
электронного и фотонного излучения для непрерывного 
расчета ротационного излучения как единого пучка, а не 
просто аппроксимации дозы при множественных дискретных 
угловых положениях (контрольных точках) гентри. Monaco 
также использует функцию Dynamic Conformal Arc.

Интеграция
Monaco подключается к MOSAIQ, обеспечивая 
полноценную оптимизацию клинического рабочего 
процесса, и поддерживает подключение ко всем 
основным онкологическим информационным системам 
и линейным ускорителям. Monaco полностью интегрирует 
дополнительный функционал Elekta по оконтурированию, 
в том числе возможность совмещения по данным 4D КТ, 
а также возможность использования ABAS на том же 
аппаратном обеспечении для плавного перехода от 
оконтурирования к планированию.

Доверьте Monaco вашу клиническую практику
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Преимущества Monaco
Monaco использует передовые концепции для 
реализации полноценного планирования для 
всех методов, полноценного стереотаксического 
планирования для лучевой терапии 
с использованием и без использования рамок, 
микролепестковых МЛК Apex™ и конусов, 
построения контуров для 3D и 4D данных и многое 
другое. Эти уникальные особенности составляют 
значительную долю функционала Monaco.

Биологическое 
моделирование
 · Широкий диапазон весовых функций, в том 

числе весовые функции на основе доза/объем 
и биологических функций. 

 · Учет эквивалентной равномерной дозы 
и изоэффективного объема для ответа ткани 
на дозу за фракцию и эффекта объема органов 

 · Полный контроль DVH для здоровой ткани 
и опухоли

Мультикритериальные цели
 · Мультикритериальная оптимизация 

обеспечивает точную коррекцию в реальном 
времени в ходе оптимизации

 · Автоматическое ужесточение ограничений для 
оптимального сохранения здоровой ткани 

 · Тонкая настройка плана в ходе расчета и после 
него с редактированием весов и быстрым 
обновлением

Анализ чувствительности
 · Уникальный инструмент для анализа 

чувствительности разрешает противоречия 
между дозой в мишени и ограничениями 

 · Инструмент оценки оптимизации показывает 
взаимозависимость каждого ограничения 
и заданного показателя дозы в мишени 

Программный алгоритм 
Монте-Карло для расчета 
дозы
 · Программный алгоритм XVMC Монте-Карло для 

точного расчета дозы

 · Быстрый алгоритм расчета дозы Pencil Beam 
для «идеальной» оптимизации флюенса—
специально разработан для IMRT 

 · Включает расчет электронных и фотонных пучков

Оптимизация ограничений
 · Обеспечивает удовлетворение дозных 

ограничений для органов риска.

 · Изменение любого ограничения в назначении 
не влияет на другие ограничения для здоровой 
ткани—только на дозу для мишени (-ей) 

 · Улучшенный контроль объемных элементов 
реализует градиент дозы между структурами, 
устраняя необходимость использования 
дополнительного «технического» объема
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Оптимизация формы сегмента
 · Запатентованный подход к сглаживанию 

и группировке сегментов с последующей 

оптимизацией веса и формы пучка позволяет врачам 

улучшить конформность дозы, качество плана 

и эффективность облучения

 · Уменьшает количество сегментов и время лечения 

 · Используя алгоритм Монте-Карло, разрабатывайте 

планы, обеспечивающие лучшую сохранность 

органов риска и конформность дозы 

Smart sequencing®
 · Позволяет преодолеть ограничения сегментации 

в планах—сглаживание флюенса на первом этапе 

оптимизации и оптимизация формы и веса сегмента 

на финальном этапе оптимизации позволяет 

уменьшить количество сегментов и мониторных 

единиц без потери качества распределения дозы

 · Ускоренное обеспечение качества и снижение 

времени пребывания пациентов на лечебном столе 

 · Алгоритм Монте-Карло обеспечивает облучение 

с оптимальной точностью, с учетом предписанной 

врачом дозы для пациента

Стереотаксическое планирование
 · Динамическая ротационная конформная лучевая 

(DCA) терапия позволяет врачам реализовывать 

стереотаксические планы с высокой степенью 

конформности с использованием МЛК для 

динамической подстройки области мишени по мере 

вращения пучка вокруг пациента

 · Создавайте множественные некопланарные арки для 

формирования планов с большей конформностью

 · При использовании в комбинации с микро-МЛК, 

например МЛК Apex производства Elekta, этот подход 

может привести к созданию планов с высокой 

степенью конформности и оптимизировать 

измерения в рамках QA

 · Поддерживает стереотаксическую терапию конусами 

для статических и ротационных полей

Определение последовательности
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Дополнительная информация находится 
на странице elekta.com/elektacare

Используйте решения по планированию лечения

Назначение Elekta Care—помочь в полноценном 

использовании технологий Elekta и дать 

возможность сконцентрироваться на пациентах 

и медицинской практике.

Elekta Care оказывает поддержку с момента начала 

работы и в течение всего срока службы продукта, 

предоставляя варианты всестороннего обучения, 

подготовки и обновления до решений, обеспечивающих 

максимальный коэффициент непрерывной эксплуатации 

и улучшенную эффективность.

Профессиональное 
обслуживание

Обслуживание 
и поддержка

Оптимизиро-
ванное  

использова-
ние

Возможности 
обновления

Доступность 
системы

Начальное 
обслуживание

Среди аналогичных компаний отрасли в Elekta работает наибольшее число специалистов в области планирования специализированной лучевой терапии, которые занимаются 

исследованиями, разработкой и поддержкой пользователей. Наши службы физического моделирования данных пучка способствуют росту опыта пользователей Monaco 

и повышают эффективность клинического применения. При выборе наших продуктов вы получаете доступ к нашей команде специалистов:

 · PhD и MS в области физики  · PhD в области математики  · CMD и RTT  · Специалисты в области разработки программного и аппаратного обеспечения



Мы являемся новаторами в 
области медицинских технологий и 
специализируемся на лучевой терапии 
онкологических заболеваний и расстройств 
головного мозга.

Мы помогаем врачам в улучшении жизни 
пациентов благодаря использованию 
наших передовых решений и программного 
обеспечения, концентрируясь на аспектах, 
обеспечивающих достижение наилучшего 
результата.

Elekta AB 
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Латинская Америка, 
Южная Америка 
Тел. +55 11 5054 4550 
Факс +55 11 5054 4568

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 
Тел. +852 2891 2208 
Факс +852 2575 7133

Япония 
Тел. +81 3 6722 3800 
Факс +81 3 6436 4231
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Тел. +86 10 5669 2800 
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Безопасность через простоту

Платформа афтерлодинга для контактной лучевой терапии



В целях поддержания высокого качества лечения 
компания Elekta разработала новую фирменную 
платформу афтерлодинга для контактной 
лучевой терапии—Flexitron. Уделяя основное 
внимание пользователю, а не технологиям, 
Flexitron обеспечивает последовательный 
рабочий процесс и интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс.

Новый подход к 
терапевтическому 

облучению
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Главная задача—предоставление наилучшего и стабильного лечения для 
пациентов с онкологическими заболеваниями. Точность и эффективность 
при терапевтическом облучении важны так же, как и необходимость 
в уменьшении вероятности человеческой ошибки, которая зачастую 
возникает из-за сложности технологического и рабочего процессов.

«Как руководитель отделения университета, я всегда хочу быть в курсе новейших разработок.  
Я уверен, что Flexitron является для нас обоснованным и перспективным капиталовложением».

Проф. G. Kovacs Медицинский центр Шлезвиг-Гольштейнского университета, Германия 

 · Предназначено для повышения безопасности за счет снижения 
сложности рабочего процесса

 · Повышает уверенность и эффективность коллектива 
медработников 

 · Возможность подключения к онкологическим информационным 
системам, например, MOSAIQ®

 · Надежное капиталовложение в решение для лучевой терапии с 
возможностью дальнейшего обновления

Почему Flexitron?
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Flexitron обеспечивает последовательный рабочий 
процесс и интуитивно понятную работу системы, 
включающую большую рациональность и меньшее 
количество переменных факторов. Flexitron 
оптимизирует процесс терапевтического облучения 
на основании анализа вашего рабочего процесса. 
За счет пяти простых, но уникальных особенностей 

мы создали новый способ работы и ввели новый 
стандарт в лучевой терапии. Flexitron помогает 
коллективу клиники работать безопасным и 
эффективным образом, обеспечивая уверенность в 
том, что выполнение всех этапов рабочего процесса 
пройдет в соответствии с планом.

Новый стандарт в 
лучевой терапии  

Стандартная длина трансферной трубки
Всегда 1000 мм. Нет необходимости задавать 
длину вручную.

Контрольная нулевая точка 
на входе аппликатора

Необходимость измерения 
дистального конца отсутствует. 

Просто начните отсчет с начала. 

Поступательное перемещение источника
Концентрация всех технологических допусков в одном и том же  

направлении является отличительной особенностью продукции Elekta в 
течение многих лет. Благодаря этому точность Flexitron составляет 0,5 мм.

Метрическая нумерация положения 
радиоактивного источника
Положение радиоактивного источника  
1 = 1 мм. 400 = 400 мм. 

ПЕРЕДНИЙ АФТЕРЛОДЕР

ТРАНСФЕРНАЯ ТРУБКА

ПОЛОЖЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО 
ИСТОЧНИКА 0 ММ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОКНО = 400 ММ
400 ММ

Интуитивно понятный интерфейс с отлаженной навигацией экономит время.
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v	  

Реконструируйте катетеры в 
области лечения или мишени

Выберите любую точку на КТ-маркере 
для каждого катетера; нет необходимости 
заполнения длины и смещения 
координатного поля

Используйте эту точку в качестве 
маркера с заданным расстоянием

Введите расстояние от присоединительного 
конца катетера, это маркер расстояния до 
контрольной нулевой точки

Планируйте распределение дозы Результат 

Точное, 
воспроизводимое 
и безопасное 
терапевтическое 
облучение.

Реконструирование 
катетеров
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Разработано для практической медицинской деятельности
Возможность масштабирования
Масштабируемая платформа Flexitron на 10, 20 или 40 каналов легко подстраивается под 
растущие потребности контактной лучевой терапии.

Подключение
Flexitron подключается к MOSAIQ® и другим онкологическим информационным системам, 
соответствующим стандарту DICOM.

Совместимость
Flexitron является полноценным продуктом для контактной лучевой терапии. Flexitron 
совместим с нашими аппликаторами и системой планирования контактной лучевой терапии 
Oncentra® Brachy.

Подготовка и обучение
Мы предлагаем широчайший набор вариантов обучения и подготовки в области контактной 
лучевой терапии, которые позволят ускорить вашу текущую практику и внедрить новые 
методы.

Планирование результата
Использование системы планирования контактной лучевой терапии Oncentra® Brachy (вер. 4.5) в 
комбинации с новой платформой афтерлодинга позволит получить преимущества от применения ряда 
функций, обеспечивающих простой стандартизованный способ планирования лечения и уверенность в 
точном и безопасном выполнении терапевтического облучения. Преимущества использования постоянных 
настроек, например фиксированного размера шага. 

Поскольку длина всех трансферных трубок фиксирована (1000 мм), контрольная длина всегда одинакова. 
Поступательное продвижение источника увеличивает вашу уверенность в точности лечения (0,5 мм). 
Специализированные КТ маркеры для гибких катетеров помогают реконструировать и измерить длину пути 
источника в ходе планирования. Интуитивно понятный интерфейс помогает экономить время.

Платформа разработана для вас и ваших пациентов
Flexitron обеспечивает достойные преимущества как для пациентов, так и для врачей. Пациенты получат 
максимально продуманную и безопасную процедуру контактной лучевой терапии, а врачи смогут 
выполнять ее более эффективным и простым способом, чем когда-либо ранее.
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Elekta Care™ оказывает поддержку с момента начала работы и 
в течение всего срока службы изделия, предоставляя варианты 
всестороннего обучения, подготовки и обновления до решений, 
обеспечивающих максимальный коэффициент непрерывной 
эксплуатации и улучшенную эксплуатационную эффективность.

Для получения дополнительной 
информации посетите страницу  
elekta.com/elektacare

Полноценно используйте оборудование 
Elekta для контактной лучевой терапии

Оптимизи- 
рованное  
исполь- 
зование

Возможности 
обновления

Начальное 
обслуживание

Доступность 
системы

Назначение Elekta Care — помочь в полноценном 
использовании технологий Elekta и дать возможность 
сконцентрироваться на пациентах и медицинской деятельности.

Профессиональное  
    обслуживание

Обслуживание  
и поддержка



We are healthcare technology 
innovators, specializing in 
radiotherapy treatments for 
cancer and brain disorders.

We help clinicians to improve patients’ 
lives through our forward-thinking 
treatment solutions and oncology 
informatics, creating focus where it 
matters to achieve better outcomes.

Офисы Elekta

Elekta AB 
Box 7593 
SE — 103 93 
Стокгольм, Швеция 
Тел. +46 8 587 254 00 
Факс +46 8 587 255 00

Европа, Ближний Восток, Африка 
Тел. +46 8 587 254 00 
Факс +46 8 587 255 00

Северная Америка 
Тел. +1 770 300 9725 
Факс +1 770 448 6338

Латинская Америка, Южная Америка 
Тел. +55 11 5054 4550 
Факс +55 11 5054 4568

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Тел. +852 2891 2208 
Факс +852 2575 7133

Япония 
Тел. +81 3 6722 3800 
Факс +81 3 6436 4231

Китай 
Тел. +86 10 5669 2800 
Факс +86 10 5669 2900

elekta.com

/elekta

@elekta

/company/ 
elekta
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Leksell Gamma Knife®
 

IconTM

Открывая новую эру 
в интракраниальной 
радиохирургии 
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Leksell Gamma Knife®
 

IconTM

Открывая новую эру 
в интракраниальной 
радиохирургии 



Помогаем специалистам 
улучшать жизнь пациентов
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Новые возможности 
позволяют проводить более 
персонализированное лечение

Современные условия 
предоставляют возможность 
для развития перспективных 
программ лечения головного 
мозга, и Icon спроектирован с 
учетом данного запроса. 

Большое количество факторов стимулирует 
возрастающую потребность в интракраниальной 
стереотаксической радиохирургии: 

•   Рост случаев заболеваний в условиях 

демографического старения населения
•  Повышенные требования к качеству жизни
•   Тенденция к разработке стратегий более 

персонализированного лечения

В связи с этим в ближайшем будущем ожидается 
значительное развитие передовых программ 
лечения головного мозга, и Leksell Gamma Knife® 
IconTM — гамма-нож последнего поколения — 
спроектирован с учетом этих потребностей. 

Благодаря точности аппаратов Gamma Knife и 
внедрению новых технологий Icon дает возможность 
выполнять однократные или фракционированные 
сеансы лечения с использованием фиксирующих 
рамок или без них, обеспечивая более 
индивидуализированное облучение без ущерба для 
прецизионности и корректности. 

«Icon создал новую парадигму в 
радиохирургии, обеспечивающую 
гибкость фракционирования, 
удобный рабочий процесс, 
минимальную суммарную дозу, 
высокий градиент дозы, и все это 
с использованием удобной для 
пациента маски». 

Д-р Arjun Sahgal, член Королевской 
коллегии терапевтов Канады,  
лучевой терапевт, Odette Cancer Centre
Sunnybrook Health Sciences Centre
Торонто, Канада
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Высокая терапевтическая доза при 
максимальной точности
При радиохирургических операциях с 
использованием Gamma Knife на заданной мишени 
с высокой точностью сходятся до 192 пучков 
слабого излучения от источников кобальта-60. 
В изоцентре, где сходятся лучи, происходит 
концентрирование дозы излучения на мишени, что 
позволяет сохранить здоровые ткани головного 
мозга. Масса и форма мишени определяют 
количество используемых лучей; кроме того, 
возможна индивидуальная модуляция лучей, что 
дополнительно повышает точность. 

Стереотаксическая КТ конусным пучком
Встроенная стереотаксическая КТ конусным 
пучком, откалиброванная по жесткой системе 
позиционирования пациента, определяет 
стереотаксические координаты в 3D-режиме.

Online Adaptive DoseControl™
Адаптивный контроль дозы Online Adaptive 
DoseControl обеспечивает правильность и 
гарантирует точное терапевтическое облучение при 
каждой фракции. За счет объединения с системой 
контроля он позволяет принимать клинические 
решения в процессе лечения. 

Благодаря уникальной конструкции Leksell Gamma 
Knife возможна автоматическая коррекция дозы. 
Поскольку Leksell Gamma Knife использует 
до 192 лучей в разных плоскостях вместо 
коллимированных лучей, можно перемещать все 
или некоторые из них для компенсации мелких 
движений пациента. При движении пациента 
лучи будут перемещаться за анатомическими 
структурами. Мы называем эту систему 
«виртуальной шестимерной кушеткой», поскольку 
она подстраивается под движения.

Оценка дозы в рабочем режиме является 
последним этапом перед лечением и дает 
специалисту возможность ежедневного просмотра 
и сравнения полученной дозы с запланированной. 
При необходимости врач может скорректировать 
облучение.

Управление движением в реальном времени
Высокоточная система управления мониторирует 
движение пациента при лечении с разрешающей 
способностью 0,15 мм. Если пациент смещается 
за заданные пределы, излучение автоматически 
отключается. Результат — максимальная точность 
лечения при любом способе фиксации. 

Leksell Gamma Knife Icon 
представляет собой 
интегрированную систему, 
компоненты которой 
жестко структурированы и 
калиброваны по отношению 
друг к другу. Плотная интеграция 
увеличивает точность. Она 
также способствует достижению 
98-процентного коэффициента 
непрерывной эксплуатации.* 

*При наличии действующего сервисного договора 

Точность в лечении 
головного мозга
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в 2-4  раза
низкая доза облучения 
здоровых тканей 
головного мозга

Gamma Knife 
обеспечивает низкую 
по сравнению с 
другими системами 
дозу облучения 
здоровых тканей —

Leksell Gamma Knife Icon обеспечивает лечение с 
использованием рамки или без нее с безупречной 
точностью

Elekta гарантирует точность Leksell Gamma Knife в течение всего срока его службы,  
что невозможно при использовании других радиохирургических систем*
*При наличии «платинового» сервисного договора Срок технической поддержки Icon составляет 10 лет.

Ma L, Nichol A, Hossain S, et al. Variable  
dose interplay effects across radiosurgical  
apparatus in treating multiple brain metastases. 
Int J CARS. Опубликовано в сети:  
20 апреля 2014 г. 
doi: 10.1007/s11548-014-1001-4
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Все пациенты  
и радиохирургические операции 
отличаются друг от друга. 
Gamma Knife Icon дает новые 
возможности адаптации 
и оптимизации лечения в 
соответствии с потребностями 
пациентов и повседневным 
материально-техническим 
обеспечением клиники. 

Клинические решения определяют 
рабочий процесс

Гибкость клинического рабочего 
процесса при интракраниальной 
радиохирургии  
Icon обеспечивает гибкий рабочий 
процесс для: 

 ·  проведения процедур с рамкой или 
без рамки

 ·  Однократное или 
фракционированное лечение 

Большее количество пациентов и улучшенная 
эффективность
Оптимизированный рабочий процесс Icon 
способствует повышению скорости лечения 
пациентов. Время лечения с Icon зачастую 
короче, чем с системами на основе линейных 
ускорителей, с учетом всех требуемых поэтапных 
действий от планирования и обеспечения 
контроля качества до самого применения. 
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Гибкий рабочий процесс способствует эффективности 

Рабочий процесс с использованием фиксирующей 
рамки и с регистрацией на основе реперных меток

Рабочий процесс с использованием фиксирующей рамки с 
регистрацией на основе стереотаксической КТ коническим пучком 

Рабочий процесс с использованием маски и регистрации на основе 
стереотаксической КТ коническим пучком 

Иммобилизация

Иммобилизация

Иммобилизация

МРТ

МРТ

МРТ

Планирование

Планирование:  
Одновременно 

регистрируемая МРТ

Планирование: 
Одновременно 

регистрируемая МРТ

КТ коническим 
пучком  

КТ коническим 
пучком  

КТ коническим 
пучком

(позиционирование 
пациента)

КТ коническим 
пучком

(стереотаксический 
контрольный метод)

КТ коническим 
пучком

(стереотаксический 
контрольный метод)

вариант: Только QA (без коррекции)

вариант: Только QA (без коррекции)

Коррекция

Оценка дозы 

Оценка дозы

Оценка дозы

Лечение  

Лечение 

Лечение 
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«Cпособность аппарата Icon к 
очень точной адаптации планов к 
измененному положению пациента 
поразительна. Она действительно 
соответствует нашим ожиданиям к 
пересчету дозы в реальном времени».

Д-р Jean Régis 
Директор отделения стереотаксической 
функциональной нейрохирургии и 
радиохирургии
Timone University Hospital, Марсель, 
Франция
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Оптимальные планы в повседневной 
клинической практике  
Полноценное и точное моделирование Icon и 
фиксация пациента дает возможность надежного 
расчета дозы и моделирования геометрии для 
точного, эффективного и доступного облучения в 
соответствии с планом.

 ·  Инструменты WarpSpeed™ и Inverse Planning 
разработаны для Icon. Они обеспечивают 
интерактивное профилирование дозы и 
возможность разработки точных поминутных 
планов даже в случае сложного и 
множественного облучения.

 ·  Алгоритм Convolution обеспечивает 
дополнительную коррекцию гетерогенности 
тканей для мишеней вблизи костей и воздушных 
полостей.

 ·  Для эффективного обзора плана доступны 
статистические показатели дозы, рассчитанные 
как автоматически, так и вручную.

 ·  Функция Re-Treatment™ обеспечивает 
инструменты для эффективного лечения 
рецидивирующих заболеваний, в частности, 
метастазов.

 ·  Предварительное планирование дает 
возможность составления планов по 
безрамочным снимкам.

Быстрый и простой контроль качества 
Процедура QA для Leksell Gamma Knife 
Icon является быстрой и полностью 
автоматизированной. Она встроена в систему, и 
необходимость внешних инструментов (например, 
водных фантомов) отсутствует. Обеспечение 
особого контроля качества, специфичного для 
каждого индивидуального пациента, не требуется.

Обеспечение контроля  
точности системы:   Макс. 10 мин/день
QA плана лечения  
(опционально):  5 мин на пациента

Leksell GammaPlan®—тщательно 
продуманное программное 
обеспечение для планирования 
и управления лечением, 
полностью совместимое с Icon 
и разработанное специально 
для интракраниального 
применения. Оно содержит 
специализированные 
инструменты, обеспечивающие 
полноценное использование 
современной технологии, 
инкорпорированной в функционал 
Icon, позволяя обеспечить 
безопасный и эффективный 
рабочий процесс.

Планирование и контроль качества — 
первоклассная эффективность даже в 
сложных случаях
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Icon обеспечивает высокую 
точность независимо от метода 
иммобилизации—с рамкой 
или без нее. Эта уникальная 
функция раскрывает новые 
горизонты фракционированного 
облучения, позволяя 
обрабатывать крупные мишени 
и мишени, расположенные 
вблизи критичных структур. 
В результате Gamma Knife за 
счет своей беспрецедентной 
точности обеспечивает 
уверенную работу с 
различными мишенями, 
расположенными в головном 
мозге, независимо от их 
размера, местоположения или 
количества. 

Совершенствуя новые 
парадигмы лечения

Выполнение сверхточных  
радиохирургических операций
Leksell Gamma Knife представляет собой 
уникальную технологию, позволяющую 
выполнять сверхточные радиохирургические 
операции и обрабатывать самые сложные и 
расположенные в критических областях мишени. 
Для таких локализаций лечение должно быть 
оптимизировано по многим параметрам: точности, 
конформности, селективности, падении дозы и 
интегральной дозе. Только Leksell Gamma Knife 
может обеспечить столь точную оптимизацию всех 
параметров одновременно. 

Фракционированное облучение с высочайшей 
точностью и распределением дозы, без 
вовлечения здоровых тканей
Icon обеспечивает новые методы иммобилизации и 
возможность фракционированного облучения, что 
позволяет увеличить спектр медицинских случаев 
и оказать помощь большему числу пациентов с 
исключительной точностью и прецизионностью 
радиохирургических операций Leksell Gamma Knife. 

Icon можно задействовать при различных схемах 
лечения и в широком диапазоне адаптивных 
подходов на основе масок от разовых сеансов 
лечения и гипофракционирования до полного 
фракционирования.

Типичные случаи без использования рамки:

 ·  Гипофракционирование мишеней большого 
объема

 ·  Возможность воздействия на более сложные 
мишени

 ·  Облегченное повторное лечение пациентов с 
метастазами в головном мозге, поступающих с 
новыми или рецидивирующими очагами



— 9 —

Фракция 1: объем 15,643 см3  

Мужчина, 45 лет, более ранние OP 
отсутствуют, эмболия, кровоизлияние 
отсутствует, боль в области лица

Мужчина, 56 лет, двоение в глазах, 
уровень пролактина 1900 

Женщина, 63 года, рак молочной железы, 
ER(+), PR(-), Her2/neu(+), метастазы в кости и 
легкие (+), полная лучевая терапия головного 
мозга ранее не проводилась

Женщина, 43 года, хирургическая резекция 
ранее не проводилась, паралич 4, 6 ЧН 
слева, онемение лица слева

Фракция 2: объем 6,628 см3; 57,6 % снижение на момент 
фракции 2

Фракция 3: объем 2,639 см3; 83,1 % снижение на момент фракции 3
Банк изображений Бристольского центра Gamma Knife, больница Бристольского университета

Изображения предоставлены Cleveland Clinic Foundation, США

Аденома гипофиза
Артериовенозный порок  
ствола мозга

Множественные метастазы Менингиома пещеристой пазухи

Глиобластома 1 %

Другие злокачественные  
заболевания 1 %

Другие функциональные  
расстройства 2 %

Аденома гипофиза 4 %

Другие доброкачественные 
опухоли 4 %

Артериовенозный 
порок 4 %

Вестибулярная  
шваннома 12 %

Невралгия  
тройничного  

нерва 6 %

Менингиома 17 %

Метастазы 47 %

Статистический отчет Leksell Gamma Knife, 1968–2016 (опубликован в 2017 г.) Общество Leksell Gamma Knife

Другие сосудистые заболевания 1 %

Эссенциальный тремор > 1 %

Icon обеспечивает лечение широкого спектра 

патологических образований в полости черепа
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Возможности Icon поддерживают 
долгосрочное использование 
системы в соответствии 
с текущими и будущими 
потребностями 

Сводная информация по 
функциональным преимуществам

Высокая терапевтическая доза с 
максимальной точностью
 ·  Эффективный контроль над опухолью и 

обеспечение безопасности для органов, 
подвергающихся риску 

 ·  Доза облучения здоровых тканей головного 
мозга снижена в 2-4 раза

 ·  Максимальная точность как при лечении  
с рамкой, так и без нее 

Online Adaptive DoseControl
 ·  Непрерывный контроль качества

 ·  Эффективное и доступное облучение в точном 
соответствии с планом

Гибкость интракраниальной радиохирургии
 ·  Варианты лечения включают лечение с 

использованием рамки или без нее, разовый 
сеанс/фракционированное облучение,  
SRS/микрорадиохирургию

Интегрированная система
 ·  Эффективность, безопасность, надежность 

«Нам нужен Icon для лечения 
всех пациентов, нуждающихся в 
операциях, выполняемых с помощью 
Gamma Knife. 
Icon позволит нам расширить спектр 
показаний, для которых применим 
Gamma Knife, и увеличить количество 
пациентов на 10-20 процентов». 

Проф. Jung-Il Lee, нейрохирург 
Samsung Hospital 
Сеул, Корея
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0,15 10 98 2 800 > 1 000 000
мм средняя точность минут на QA коэффициент 

непрерывной 
эксплуатации 
в процентах

рецензированных 
статей в журналах

количество пролеченных 
пациентов
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Elekta Care
Индивидуальные ответы, практическое обучение и 
обслуживание в течение всего срока эксплуатации — вот 
принципы, которых мы придерживаемся при оказании 
вам помощи в совершенствовании лечения пациентов. 
Дополнительная информация находится на странице  
elekta.com/elektacare.

Обучение и тренинги 
Всесторонний пакет образовательных услуг поддерживает 
последовательное обучение и вдохновляет пользователей 
Icon к непрерывному совершенствованию. Дополнительная 
информация находится на странице elekta.com/services/
education-and-training.

Выберите Icon и получите 
доступ к надежной системе 
поддержки, предназначенной для 
оказания помощи в полноценном 
использовании аппарата.

Свяжитесь с представителем Elekta для 
получения дополнительной информации об 
опыте использования Icon и Gamma Knife.

Информационные материалы SMART  
Сетевые инструменты и шаблоны для продвижения клиник, 
использующих Gamma Knife. Для получения дополнительной 
информации посетите страницу elekta.com/smart.

Общество Leksell Gamma Knife 
Как пользователь Icon вы становитесь членом общества Leksell 
Gamma Knife — научного сообщества, объединяющего более 
1500 членов, которые обмениваются знаниями и способствуют 
развитию интракраниальной радиохирургии. 
Для получения дополнительной информации посетите сайт 
LGKSociety.com.



Elekta Care™ оказывает 
поддержку с момента начала 
работы и в течение всего срока 
службы изделия, предоставляя 
варианты всестороннего 
обучения, подготовки и 
обновления до решений, 
обеспечивающих максимальный 
коэффициент непрерывной 
эксплуатации и улучшенную 
операционную эффективность.

Оптимизи- 
рованное  
исполь- 
зование

Возможности 
обновления

Доступность 
системы

Начальное 
обслуживание

Профессиональное  
обслуживание

Обслуживание и 
поддержка
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Мы являемся новаторами в 
области медицинских технологий 
и специализируемся на лучевой 
терапии онкологических заболеваний и 
расстройств головного мозга.

Мы помогаем врачам в улучшении жизни 
пациентов благодаря использованию 
наших передовых решений и программного 
обеспечения, концентрируясь на аспектах, 
обеспечивающих достижение наилучшего 
результата.
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