Онкология

ФОКУСИРОВАННЫЙ
УЛЬТРАЗВУК
ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ
(MRgFUS)
Лечение доброкачественных
и злокачественных
опухолей костной ткани без
ионизирующего излучения

MRgFUSНЕИНВАЗИВНАЯ
ТЕРАПИЯ
БУДУЩЕГО

ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕТОДА MRgFUS

Компания INSIGHTEC является признанным лидером в области
фокусированного ультразвука под контролем МРТ (MRgFUS) и
разработчиком ExAblate –революционной системы неинвазивной
терапии.
MRgFUS – это неинвазивная альтернатива хирургии, в основе
которой лежат две доказавшие свою эффективность технологии:
фокусированный ультразвук и магнитно-резонансная томография
(МРТ) с функцией термометрии в
реальном времени. Лечение этим
методом не затрагивает здоровые
ткани и не оставляет шрамов на
коже. Применение метода MRgFUS
для фасеточной ризотомии, а также
для лечения остеоид-остеомы,
доброкачественных опухолей костной
ткани и костных метастазов одобрено
в Европе (CE Mark).

MRgFUS – это альтернатива лучевым
методам терапии доброкачественных
и злокачественных опухолей костной ткани. Использование этого
метода не требует получения лицензии на работу с источниками
ионизирующего излучения. Процедура выполняется в условиях
обычного кабинета МРТ.
Терапия методом MRgFUS проводится за один сеанс, при этом
достигнутый эффект можно оценить сразу после процедуры по
данным МР-томографии с контрастированием.
Обезболивающий эффект наступает в течение нескольких дней
после лечения при почти полном отсутствии побочных эффектов.
Это улучшает качество жизни пациентов и позволяет уменьшить
дозу опиоидных анальгетиков.
Терапия методом MRgFUS может расширить спектр медицинских
услуг и привлечь новые категории пациентов, способствуя тем
самым развитию учреждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

▪▪ Всего лишь один сеанс
▪▪ Отсутствие лучевого

▪▪ Неинвазивный характер

▪▪ Новые возможности

▪▪ Отсутствие вредного

▪▪ Расширение спектра

▪▪ Быстрое достижение

▪▪ Не требует лицензии на

воздействия на персонал

▪▪ Оценка результатов сразу
после процедуры

▪▪ Возможность повторного
лечения в случае
необходимости

▪▪ Почти полное отсутствие

осложнений и нежелательных
побочных эффектов

процедуры

ионизирующего излучения

▪▪

обезболивающего эффекта
Почти полное отсутствие
побочных эффектов и
быстрое восстановление

применения МР-томографа
медицинских услуг

работу с источниками
ионизирующего излучения

▪▪ Возможность уменьшения

дозы опиоидных анальгетиков

▪▪ Возможность применения в

сочетании с химиотерапией
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КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ,
ТЕРМОМЕТРИЯ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ

КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ
ОСТЕОЛИТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ МЕТАСТАЗ

1

Контроль на каждом этапе процедуры в реальном времени означает,
что врачи точно знают объем пролеченной ткани и достигнутый
термический эффект

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ
Женщина, 51 год, диагноз “первичный рак молочной железы” с
единичным остеолитическим метастазом в левую подвздошную кость.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выраженность болевого синдрома от 0 до 10 по визуально-аналоговой
шкале (VAS)

▪▪ Выраженность болевого синдрома по шкале VAS уменьшилась с

8 до 0 в течение трех дней после процедуры и оставалась на этом
уровне на протяжении трех месяцев.

2. ТЕРМОМЕТРИЯ

Наложение траектории ультразвукового
пучка на МР-изображение для
планирования процедуры и защиты
здоровых тканей

МР-термометрия для
непрерывного контроля
температуры в режиме реального
времени

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

▪▪ Компьютерная томография спустя 6 месяцев после процедуры
▪▪

показала формирование новой костной ткани.
Побочных эффектов выявлено не было.

Макс.выраженность болевого
синдрома во времени
Визуально-аналоговая шкала

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

До процедуры: Т1-взвешенное
изображение с контрастированием

Сразу после процедуры

КТ-изображение: сразу после процедуры

КТ-изображение: спустя 6 месяцев

Число дней после процедуры

4. КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Параметры процедуры можно при
необходимости изменить, чтобы
гарантировать безопасность и
эффективность лечения

Анализ показателей температуры
по данным МРТ для оценки общего
теплового воздействия на ткани

1

Ограничение ответственности: рисунки выше не являются иллюстрациями процедур, которые будут
выполняться в будущем.
4

Изображения любезно предоставлены медицинским центром Sheba Medical Center, Тель-Авив, Израиль.

Ограничение ответственности: данный клинический случай не обязательно отражает все возможные результаты процедуры.
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КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ

ОСТЕОБЛАСТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ МЕТАСТАЗ

2

ОСТЕОИД-ОСТЕОМА

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Женщина, 52 года, диагноз “первичный рак молочной железы” с
остеобластическим метастазом в левую лопаточную кость.

Мужчина, 25 лет, диагноз “остеоид-остеома коленного сустава”.

РЕЗУЛЬТАТЫ

▪▪ Выраженность болевого синдрома уменьшилась с 8 (перед

▪▪
▪▪
▪▪

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выраженность болевого синдрома уменьшилась с 8 (перед
процедурой) до 2 в течение 30 дней и оставалась на этом уровне на
протяжении одного года.
Побочных эффектов выявлено не было.
Пациентка отметила существенное улучшение подвижности руки.

▪▪

Средняя выраженность болевого
синдрома во времени

процедурой) до 0 в течение одного месяца и оставалась на этом
уровне на протяжении пяти месяцев.
Побочных эффектов выявлено не было.

Средняя выраженность болевого
синдрома во времени

До процедуры: КТ-изображение

После процедуры: Т2-взвешенное
изображение

Визуально-аналоговая шкала

Визуально-аналоговая шкала

3

Число месяцев после процедуры

Число дней после процедуры

До процедуры: Т1-взвешенное
изображение в косой коронарной проекции

После процедуры: Т1-взвешенное
изображение в коронарной проекции
спустя 6 месяцев

После процедуры: Т1-взвешенные изображения с контрастированием

2

Изображения любезно предоставлены больницей CHA General Hospital, Сеул, Корея. Lee JE, Yoon SW, et al. Successful Use of Magnetic
Resonance Guided Focused Ultrasound Surgery for Long Term Pain Palliation in a Patient Suffering from Metastatic Bone Tumor. J Korean Soc
Radiol, 2011.

Ограничение ответственности: данный клинический случай не обязательно отражает все возможные результаты процедуры.
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3

Изображения любезно предоставлены больницей La Sapienza University Hospital, Рим, Италия.

Ограничение ответственности: данный клинический случай не обязательно отражает все возможные результаты процедуры.
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ВОЗМОЖНОСТИ
КЛИНИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ MRgFUS

О КОМПАНИИ
INSIGHTEC

Гинекология

Фасеточная ризотомия одобрена в Европе

Компания INSIGHTEC была основана в
1999 году и на данный момент является
признанным лидером в области
MRgFUS – фокусированного ультразвука
под контролем МРТ.
Компания является разработчиком
и дистрибьютором ExAblate –
революционной системы
неинвазивной терапии.
INSIGHTEC постоянно расширяет
возможности применения системы –
от функциональной нейрохирургии до
онкологии и гинекологии. Клинические и
экономические преимущества системы
MRgFUS были по достоинству оценены
ведущими специалистами более чем в
120 медицинских центрах по всему миру.
Компания удостоена множества наград за
разработку и внедрение инновационных
решений, в том числе наград,
присуждаемых газетой
“Уолл-стрит Джорнал” и журналом “Тайм”.
INSIGHTEC – частная компания,
находящаяся в собственности компаний
GE Healthcare, Elbit Imaging, York Capital
Management, GEOC Hengtong Investment
Limited Partnership и MediTech Advisors.

Нейрохирургия

Подробнее можно узнать по адресу
www.insightec.com

Лечение миомы матки одобрено в Европе
(2002 г.), США (2004 г.), Японии (2009 г.),
России (2009 г.) и Китае (2013 г.)
Лечение аденомиоза одобрено в Европе
(2010 г.) и Корее (2011 г.)

Онкология
2007
2012
2013

Лечение болевого синдрома при костных
метастазах одобрено в Европе (2007 г.) и США
(2012 г.)
Лечение доброкачественных костных
опухолей одобрено в Европе
Лечение остеоид-остеомы одобрено в Европе

2012

Лечение эссенциального тремора одобрено
в Европе
Лечение тремор-доминантной формы
болезни Паркинсона одобрено в Европе
Лечение нейропатической боли одобрено
в Европе

В стадии разработки
2015+

Онкология
Предстательная железа
Печень
Поджелудочная железа
Молочная железа
Нейрохирургия
Эпилепсия
Опухоли головного мозга

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОФИС КОМПАНИИ
INSIGHTEC Ltd.
5 Nachum Heth St.
POB 2059
Tirat Carmel 3912001
Israel
Тел.: +972 4 813 1313

INSIGHTEC Ltd. © 2015
Все права защищены
PUB 220004 Rev 3.
Непатентованное название:
MRgFUS
Название устройства: ExAblate
Отвечает требованиям RoHS
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ФОКАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ
ЛОКАЛЬНО
ОГРАНИЧЕННОГО
РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

ЧТО ТАКОЕ
ТЕРАПИЯ С
ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ
EXABLATE
PROSTATE?

Терапия с помощью системы Exablate Prostate — это минимально инвазивный метод
фокальной терапии локально ограниченного рака предстательной железы.
Ее принцип заключается в нагревании и разрушении опухолевой ткани с помощью
фокусированных ультразвуковых волн.
МР-томография в режиме реального времени позволяет максимально точно
определить область воздействия и исключить находящиеся рядом с ней
анатомические структуры (например, нервно-сосудистый пучок, уретру и стенки
прямой кишки).

ПРЕДПОСЫЛКИ
Рак предстательной железы является вторым по распространенности видом злокачественных новообразований
у мужчин – им может заболеть каждый шестой мужчина в мире.
Скрининг на ПСА помогает выявить рак предстательной железы на ранних стадиях и у пациентов более
молодого возраста. На сегодняшний день врачам зачастую удается диагностировать локально ограниченный
рак предстательной железы с риском прогрессирования от низкого до среднего.
Наиболее распространенные методы лечения данного заболевания, такие как простатэктомия и лучевая
терапия, часто влекут за собой значительное ухудшение качества жизни пациентов, в том числе недержание
мочи, эректильную дисфункцию и нарушения функции ЖКТ. В последнее время получили развитие различные
методики фокальной терапии. Они предполагают воздействие преимущественно на опухолевую ткань, что
снижает риск развития побочных эффектов. Однако из-за отсутствия надлежащей визуализации, мониторинга и
контроля в режиме реального времени многие из этих методик связаны с риском развития осложнений, которые
могут существенно ухудшить качество жизни пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ: благодаря МР-визуализации
система Exablate Prostate обеспечивает прецизионную фокальную терапию локально ограниченного рака
предстательной железы.
ТЕРМОМЕТРИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ: врач может контролировать и регулировать степень нагрева
тканей, что делает процедуру абляции минимально травматичной для здоровых клеток предстательной железы
и находящихся рядом с ней органов. Кроме того, термометрия помогает убедиться в надлежащем выполнении
терапии согласно плану.
ЧЕТКИЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ОБЛАСТЬЮ ДЕСТРУКЦИИ И ОКРУЖАЮЩИМИ ТКАНЯМИ: применение
трансректального доступа позволяет воздействовать непосредственно на опухолевую ткань, не затрагивая
находящиеся рядом с ней анатомические структуры (такие, как нервно-сосудистый пучок, уретра, сфинктеры и
верхушка).
ОЦЕНКА СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ: МР-визуализация зоны без перфузии (как с контрастированием, так и
без) позволяет врачу оценить эффективность терапии сразу по ее завершении.
БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ: терапия с помощью системы Exablate Prostate является минимально
инвазивным методом. Для достижения результата обычно достаточно одного сеанса. Это значит, что пациент
быстрее восстанавливается после процедуры и может раньше вернуться к нормальному уровню активности.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ: в случае необходимости лечение с помощью системы Exablate
Prostate можно повторять и сочетать с другими методами терапии.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
В ряде случаев лечение рака предстательной железы с помощью системы Exablate Prostate может приводить
к развитию таких осложнений, как эректильная дисфункция, сухая эякуляция, недержание мочи, гематурия,
уретрит, гемоспермия и простатит.

ПРОЦЕСС
ТЕРАПИИ С
ПОМОЩЬЮ
СИСТЕМЫ
EXABLATE
PROSTATE

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Установка анатомических ориентиров и определение области
воздействия

2. ПЛАНИРОВАНИЕ

ТЕРАПИЯ И ОЦЕНКА

КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
•
•
•

Планирование соникаций согласно целям терапии
Выполнение соникаций и термометрия во время и после каждой
соникации
Коррекция параметров для оптимизации терапии
ПЛАНИРОВАНИЕ

ТЕРАПИЯ И ОЦЕНКА

КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ACCOUSTIC ENERGY
DURATION

239 SEC

ACOUSTIC POWER

28W

SPOT ENERGY

4410 J

ПОСРЕЗОВАЯ ТЕРАПИЯ
Лечение проводится посрезово, охватывая весь объем опухолевой ткани

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Подтверждение результатов процедуры: отсутствие накопления
контрастного вещества в области воздействия

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2015 Г.1
Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 г., метод MRgFUS обеспечивает более 90% деструкции опухолевой ткани.
Четыре пациента с диагнозом «локально ограниченный рак предстательной железы, стадия Т2, индекс по шкале Глисона не более 7
(3+4), риск прогрессирования от низкого до среднего» прошли лечение с помощью системы Exablate Prostate.
ПАЦИЕНТЫ: у первого пациента в анамнезе была неудачная попытка лучевой терапии; второй пациент ранее проходил лечение
методом USgHIFU, также окончившееся неудачей (возникла необходимость в повторении процедуры из-за резидуальной опухоли);
два других пациента находились в стадии активного наблюдения.
РЕЗУЛЬТАТЫ: ни у одного из пациентов не было отмечено серьезных осложнений ни во время процедуры, ни сразу по ее завершении.
Данные контрольной МР-томографии показали наличие обширного коагулятивного некроза в области воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Малая выборка (4)
• Объем резидуальной опухоли на контрольном обследовании: у троих пациентов резидуальная опухоль не обнаружена; у одного
пациента обнаружено 10% резидуальной опухолевой ткани в зоне NPV.
Данные любезно предоставлены University La Sapienza, Rome, Italy, Alessandro Napoli et al. Non-invasive Focal Therapy of Organ Confined Prostate
Cancer with Magnetic Resonance Guided Focused Ultrasound Surgery, Journal of Therapeutic Ultrasound, 2015.

1

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИИ, 2016 Г.2
Согласно исследованию, проведенному в 2016 г., метод MRgFUS является допустимой альтернативой при фокальной
терапии рака предстательной железы в определенной группе пациентов. Три пациента с диагнозом «рак предстательной
железы, индекс по шкале Глисона 6 или 7 (3+4)» и опухолью, хорошо визуализируемой на МР-изображениях, прошли лечение
с использованием системы Exablate Prostate.
РЕЗУЛЬТАТЫ: исследование показало хорошую переносимость терапии с помощью системы Exablate Prostate и
отсутствие признаков эректильной дисфункции. Предварительные результаты постпроцедурной биопсии были весьма
многообещающими: показатели по шкале IPSS оставались стабильными или уменьшались с последующей стабилизацией;
показатели по шкале IIEF оставались неизменными вплоть до последнего контрольного обследования через 12–18 месяцев
после процедуры.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Малая выборка (3)
• Ограниченный период наблюдения: 12–18 месяцев

ПАЦИЕНТ 3
T1-взвешенное аксиальное изображение с контрастированием, полученное
сразу по завершении терапии у пациента 3 (индекс 6 по шкале Глисона,
локализация опухоли: левая переднемедиальная область верхушки, левая
заднебоковая область верхушки, левая заднемедиальная область верхушки
и левая заднемедиальная область основания).
На изображении показано отсутствие перфузии тканей в области воздействия
в результате абляции фокусированным ультразвуком под контролем МРТ.

О КОМПАНИИ INSIGHTEC
Компания INSIGHTEC является разработчиком Exablate — платформы, используемой для неинвазивного лечения широкого
спектра заболеваний. Она применяется в урологии, нейрохирургии, онкологии и гинекологии. Ее эффективность подтверждена
клинически.
Миссия компании INSIGHTEC заключается в разработке и продвижении медицинской технологии будущего, которая способна
изменить клиническую парадигму и сделать лучше жизнь миллионов людей во всем мире.

www.insightec.com
INSIGHTEC Ltd. © 2017. Все права защищены.
PUB7500001 Rev.1- RU Название устройства: Exablate Prostate

Данные любезно предоставлены City of Hope National Medical Center, B. Yuh et al., Focal therapy using magnetic resonance image-guided
focused ultrasound in patients with localized prostate cancer, Journal of Therapeutic Ultrasound, 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4788859/. Изображение и описание публикуются без изменений в соответствии с условиями лицензии Creative Commons с которой можно
ознакомиться по адресу https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Ограничение ответственности: приведенные данные могут не отражать всех возможных результатов терапии.
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Гинекология

ФОКУСИРОВАННЫЙ
УЛЬТРАЗВУК ПОД
КОНТРОЛЕМ МРТ
(MRgFUS)
Неинвазивное лечение
миомы матки и аденомиоза

MRgFUS –
НЕИНВАЗИВНАЯ
ТЕРАПИЯ БУДУЩЕГО

INSIGHTEC является признанным лидером в области фокусированного
ультразвука под контролем МРТ (MRgFUS) и разработчиком ExAblate –
революционной системы неинвазивной терапии.
MRgFUS – это неинвазивная альтернатива хирургии, в основе
которой лежат две доказавшие свою эффективность технологии:
фокусированный ультразвук и магнитно-резонансная томография
(МРТ) с функцией термометрии в реальном времени. Лечение этим
методом не затрагивает здоровые ткани и
не оставляет шрамов на коже. Применение
метода MRgFUS для лечения миомы матки и
аденомиоза одобрено в Европе (CE Mark).
MRgFUS – это современный
органосохраняющий метод лечения миомы
матки и аденомиоза. Процедура не требует
госпитализации и выполняется без наркоза,
поэтому пациентки могут вернуться к
обычной жизни уже на следующий день.
Важно и то, что у лечения этим методом
практически отсутствуют осложнения.
Терапия методом MRgFUS может расширить спектр медицинских
услуг и привлечь новые категории пациентов, способствуя тем самым
развитию учреждения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕТОДА MRgFUS

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Без операции

Без удаления матки

Без госпитализации

Без наркоза

Без операции, без шрамов

Расширение спектра услуг,
оказываемых учреждением

Оценка результатов сразу
после процедуры

Возвращение к обычной жизни
уже на следующий день

Почти полное отсутствие
осложнений и нежелательных
побочных эффектов

Почти полное отсутствие
болевых ощущений и
дискомфорта

Новые возможности
применения МР-томографа
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КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ,
ТЕРМОМЕТРИЯ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ

КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ
ШРАМ НА ТРАЕКТОРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПУЧКА 1

Контроль на каждом этапе процедуры в реальном времени означает,
что врачи точно знают объем пролеченной ткани и достигнутый
термический эффект

До процедуры:
Т2-взвешенное
изображение
в аксиальной
проекции

После процедуры:
Т1-взвешенное
изображение
в аксиальной
проекции с
контрастированием
После процедуры:
Т2-взвешенное
изображение
в сагиттальной
проекции

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

2. ТЕРМОМЕТРИЯ

Наложение траектории ультразвукового
пучка на МР-изображение для
планирования процедуры и защиты
здоровых тканей

МР-термометрия для
непрерывного контроля
температуры в режиме
реального времени

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Параметры процедуры можно при
необходимости изменить, чтобы
гарантировать безопасность и
эффективность лечения

Анализ показателей температуры
по данным МРТ для оценки общего
теплового воздействия на ткани

После процедуры:
Т1-взвешенное
изображение
в сагиттальной
проекции с
контрастированием

1

Ограничение ответственности: рисунки выше не являются иллюстрациями процедур, которые будут
выполняться в будущем.
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Женщина, 43 года. Клиническая картина: обильное менструальное
кровотечение со сгустками, нарушение менструального цикла,
миома объемом 50 куб. см, шрам на траектории прохождения пучка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через 55 минут воздействия показатель NPV достиг 90%, при этом
нежелательные побочные эффекты не наблюдались.
Управление апертурой и максимально близкое расположение
излучателя к коже позволили достичь желаемого эффекта
несмотря на шрам.

БЛИЗОСТЬ К КИШЕЧНИКУ И КРЕСТЦУ 1

До процедуры:
Т2-взвешенное
изображение
в сагиттальной
проекции с
насыщением
сигнала жировой
ткани

4. КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТКЕ

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТКЕ
Женщина, 48 лет. Клиническая картина: обильное менструальное
кровотечение, вздутие живота, миома объемом 240 куб. см.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через 180 минут воздействия показатель NPV достиг 91%, при этом
нежелательные побочные эффекты не наблюдались.
Близость к кишечнику не стала препятствием для воздействия
на верхнюю часть миомы благодаря технологии формирования
ультразвукового пучка.

Изображения любезно предоставлены больницей Sheba Hospital, Тель-Авив, Израиль.

Ограничение ответственности: данный клинический случай не обязательно отражает все возможные результаты процедуры.
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КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ

СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

До процедуры:
Т2-взвешенное
изображение
в сагиттальной
проекции.
Объем матки
509 куб. см

После процедуры:
Т1-взвешенное
изображение с
контрастированием.
Объем матки
уменьшился
до 235 куб. см

ГИПОИНТЕНСИВНАЯ МИОМА

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТКЕ
Женщина, 39 лет. Клиническая картина: обильное менструальное
кровотечение, частое мочеиспускание, ноктурия; 5 гиперинтенсивных
миом – одна интрамуральная миома размером 5 см из задней стенки
и дна матки, три интрамуральные миомы из передней стенки матки и
одна миома размером 4,5 см из нижней части передней стенки матки.
Первая беременность завершилась преждевременными родами в
28 недель. Вес ребенка при рождении составил 1170 г.
Перед процедурой показатель UFS-QOL (выраженность симптомов
миомы матки и их влияние на качество жизни) составлял 65 баллов.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТКЕ

2 миомы из передней
стенки и дна матки:
субмукозная/
интрамуральная и
интрамуральная/
субсерозная

Женщина, 47 лет. Клиническая картина: обильное менструальное
кровотечение, 2 миомы объемом 98 куб. см – гипоинтенсивная
субмукозная/интрамуральная миома и интрамуральная/субсерозная
миома из передней стенки и дна матки.

До процедуры:

РЕЗУЛЬТАТЫ

▪▪ Показатель NPV для обеих миом достиг 100%, при этом
нежелательные побочные эффекты не наблюдались.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После процедуры:

полная абляция обеих миом.
Показатель NPV достиг
100%

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Показатель UFS-QOL через 6 месяцев после родов уменьшился до
24 баллов.
Вторая беременность наступила спустя 4 месяца после процедуры
и завершилась нормальными физиологическими родами в
41 неделю. Вес ребенка при рождении составил 3580 г.
Показатель UFS-QOL через 6 месяцев после вторых родов
уменьшился до 22 баллов.
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АДЕНОМИОЗ

До процедуры:
Т2-взвешенное
изображение
в сагиттальной
проекции

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТКЕ
Женщина, 28 лет. Клиническая картина: обильное менструальное
кровотечение со сгустками, чувство дискомфорта внизу живота,
гиперинтенсивная миома объемом 200 куб. см.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После процедуры:
Т1-взвешенное
изображение
в аксиальной
проекции с
контрастированием
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До процедуры:

Т1-взвеш. изображение в
сагиттальной проекции с
контрастированием
и насыщением сигнала
жировой ткани

Показатель NPV достиг 90% от общего объема миоматозной ткани.

ГИПЕРИНТЕНСИВНАЯ МИОМА

До процедуры:
Т2-взвешенное
изображение
в аксиальной
проекции

2

Показатель NPV достиг 80%, при этом нежелательные побочные
эффекты не наблюдались.

После процедуры:
Т2-взвешенное
изображение в
сагиттальной
проекции.
Исследование через
год после процедуры
показало уменьшение
объема матки

Увеличение энергетической плотности и максимально близкое
расположение излучателя к коже способствовали эффективному
лечению миомы.

2

Изображения любезно предоставлены больницей Imperial College, St. Mary’s Hospital, Лондон, Великобритания. Zaher et al. Uncomplicated term vaginal
delivery following magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery for uterine fibroids. Biomed Imaging Interv J, 2010.

3

Изображения любезно предоставлены Центром акушерства, гинекологии и перинатологии, Москва, Россия.

Ограничение ответственности: данный клинический случай не обязательно отражает все возможные результаты процедуры.
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СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТКЕ
Женщина в предклимактерическом периоде, 47 лет, диагноз
“симптоматический очаговый аденомиоз”. Объем матки – 510 куб. см.
Перед процедурой показатель UFS-QOL составлял 53 балла.
Выраженность болевого синдрома по шкале от 0 до 10 составляла
10 баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты оценивались спустя 6 месяцев после процедуры и
остались на том же уровне по данным исследования через год.

▪▪ Объем матки уменьшился на 37%.
▪▪ Показатель UFS-QOL уменьшился до 28 баллов.
▪▪ Выраженность болевого синдрома уменьшилась до 5 баллов.

4

Изображения любезно предоставлены больницей Helios-Amper Klinikum, Дахау, Германия. Mindjuk et al. MRI predictors of clinical success in
MR-guided focused ultrasound (MRgFUS) treatments of uterine fibroids: results from a single centre. European Radiology, 2014.

5

Изображения любезно предоставлены медицинским центром CHA Bundang Medical Center, CHA University, Пундан, Соннам, Кенгидо, Республика
Корея. Yoon et al. Successful use of magnetic resonance–guided focused ultrasound surgery to relieve symptoms in a patient with symptomatic focal
adenomyosis. Fertility and Sterility, 2008.

Ограничение ответственности: данный клинический случай не обязательно отражает все возможные результаты процедуры.
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2013
2010
2011

ВОЗМОЖНОСТИ
КЛИНИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ MRgFUS

О КОМПАНИИ
INSIGHTEC

Гинекология

Компания INSIGHTEC была основана в
1999 году и на данный момент является
признанным лидером в области
MRgFUS – фокусированного ультразвука
под контролем МРТ.
Компания является разработчиком
и дистрибьютором ExAblate –
революционной системы
неинвазивной терапии.
INSIGHTEC постоянно расширяет
возможности применения системы –
от функциональной нейрохирургии до
онкологии и гинекологии. Клинические и
экономические преимущества системы
MRgFUS были по достоинству оценены
ведущими специалистами более чем в
120 медицинских центрах по всему миру.
Компания удостоена множества
наград за разработку и внедрение
инновационных решений, в том числе
наград, присуждаемых газетой
“Уолл-стрит Джорнал” и журналом “Тайм”.
INSIGHTEC – частная компания,
находящаяся в собственности компаний
GE Healthcare, Elbit Imaging, York Capital
Management, GEOC Hengtong Investment
Limited Partnership и MediTech Advisors.

Лечение миомы матки одобрено в Европе
(2002 г.), США (2004 г.), Японии (2009 г.),
России (2009 г.) и Китае (2013 г.)
Лечение аденомиоза одобрено в Европе
(2010 г.) и Корее (2011 г.)

Онкология
2007
2012
2013

Лечение болевого синдрома при
костных метастазах одобрено в
Европе (2007 г.) и США (2012 г.)
Лечение доброкачественных костных
опухолей одобрено в Европе
Лечение остеоид-остеомы одобрено
в Европе
Фасеточная ризотомия одобрена в
Европе

Нейрохирургия
2012

Лечение эссенциального
тремора одобрено в Европе
Лечение тремор-доминантной
формы болезни Паркинсона
одобрено в Европе
Лечение нейропатической боли
одобрено в Европе

В стадии разработки
2015+

Подробнее можно узнать по адресу
www.insightec.com

Онкология
Предстательная железа
Печень
Поджелудочная железа
Молочная железа
Нейрохирургия
Обсессивно-компульсивное
расстройство
Опухоли головного мозга

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОФИС КОМПАНИИ
INSIGHTEC Ltd.
5 Nachum Heth St.
POB 2059
Tirat Carmel 3912001
Israel
Тел.: +972 4 813 1313

INSIGHTEC Ltd. © 2015
Все права защищены
PUB 220004 Rev 3.
Непатентованное название:
MRgFUS
Название устройства: ExAblate
Отвечает требованиям RoHS

0344

Нейрохирургия

ФОКУСИРОВАННЫЙ
УЛЬТРАЗВУК ПОД
КОНТРОЛЕМ МРТ
(MRgFUS)
Неинвазивная таламотомия в
лечении двигательных расстройств
и болевого синдрома

INSIGHTEC NEURO НЕИНВАЗИВНАЯ
НЕЙРОХИРУРГИЯ
БУДУЩЕГО
Компания INSIGHTEC является признанным лидером в области
фокусированного ультразвука под контролем МРТ (MRgFUS) и разработчиком
ExAblate - революционной системы неинвазивной терапии.
MRgFUS - это неинвазивная альтернатива нейрохирургии, в основе которой
лежат две доказавшие свою эффективность технологии: фокусированный
ультразвук и магнитно-резонансная терапия (МРТ) с функцией термометрии
в реальном времени. Применение метода MRgFUS для таламотомии и
паллидотомии при эссенциальном треморе, тремор-доминантной форме
болезни Паркинсона и нейропатической боли одобрено в Европе (CE Mark).
С помощью нейрохирургической системы
компании INSIGHTEC врачи могут выполнять
контролируемую неинвазивную деструкцию
тканей с высокой точностью без использования
ионизирующего излучения. Важной
особенностью системы является возможность
обратимого воздействия за счет применения
субтерапевтических уровней интенсивности
ультразвука. Это позволяет скорректировать
параметры области воздействия с учетом
физиологической реакции пациента еще до
начала лечебной процедуры. Воздействие
на ткани мозга выполняется без трепанации
черепа. Это означает минимальный риск
осложнений и короткий восстановительный период. Процедура не требует
анестезии. Мгновенные превосходные результаты достигаются всего за один
сеанс.

Лечение с помощью этой системы не требует длительной госпитализации,
использования операционной или имплантации устройств, что делает систему
экономически выгодным решением. Благодаря сотрудничеству компании
INSIGHTEC с ведущими мировыми научно-исследовательскими центрами этот
инновационный метод безусловно станет стандартом лечения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕТОДА MRgFUS В
НЕЙРОХИРУРГИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Полностью неинвазивная методика,
без трепанации
Без облучения
Определение области воздействия по
данным МРТ в реальном времени
Термометрия в реальном времени
Анализ физиологической реакции
пациента во время процедуры

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Без имплантации устройств

Минимальный срок госпитализации

Мгновенные результаты

Привлечение новых категорий
пациентов

Меньший риск инфицирования
Всего один сеанс лечения без
анестезии
Быстрое восстановление и
минимальный срок госпитализации

Достижение конкурентного
преимущества на рынке
высокотехнологичной медицинской
помощи

Точное формирование четких очагов
деструкции размером до 2 мм
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КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
ПРОЦЕДУРЫ, ТЕРМОМЕТРИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Контроль на каждом этапе процедуры означает, что врачи точно знают, на какой именно
участок оказывается воздействие, каковы термические эффекты, нужно ли вносить изменения в
параметры процедуры и каков будет результат сразу же по окончании сеанса.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ
Стандартное стереотаксическое
планирование с использованием
данных МРТ

2. АНАТОМИЧЕСКАЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ
Подтверждение области воздействия
с использованием термометрии в
реальном времени

4. КОРРЕКЦИЯ
ПАРАМЕТРОВ

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ВЕРИФИКАЦИЯ

Параметры процедуры можно при
необходимости изменить, чтобы гарантировать
безопасность и эффективность лечения

Проверка физиологических реакций пациента
во время процедуры для окончательного
определения области воздействия

Ограничение ответственности: рисунки выше не являются иллюстрациями процедур, которые будут выполняться в
будущем.
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ПУБЛИКАЦИИ

ELIAS WJ, ET AL., A PILOT STUDY OF FOCUSED
ULTRASOUND FOR ESSENTIAL TREMOR.
The New England Journal of Medicine. 369:7, Aug 2013.
В рамках этого открытого проспективного исследования изучалась возможность
применения транскраниальной ультразвуковой таламотомии под контролем
МРТ для лечения эссенциального тремора. Фокусированный ультразвук
использовался для воздействия на вентролатеральное ядро таламуса у
15 пациентов с выраженными симптомами эссенциального тремора, не
поддающимися медикаментозному лечению.
По окончании процедуры у всех 15 пациентов было отмечено уменьшение
эссенциального тремора, которое сохранилось на протяжении одного года.
Профиль нежелательных побочных эффектов соответствовал ожидаемому.

LIPSMAN N, ET AL., MR-GUIDED FOCUSED
ULTRASOUND THALAMOTOMY FOR ESSENTIAL
TREMOR: A PROOF-OF-CONCEPT STUDY.
The Lancet Neurology, Volume 12, Issue 5, May 2013
В этом исследовании изучалось применение фокусированного ультразвука под
контролем МРТ для лечения эссенциального тремора.
Четырем пациентам с хронической и не поддающейся медикаментозному
лечению формами эссенциального тремора была выполнена MRgFUS-абляция
отделов таламуса, опосредующих возникновение тремора.
Авторы пришли к выводу о том, что фокусированный ультразвук под контролем
МРТ является безопасным и эффективным методом создания локальных
очагов деструкции при лечении тяжелого, не поддающегося медикаментозному
воздействию эссенциального тремора.
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ОБЗОР
ПУБЛИКАЦИЙ
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ: ЭСCЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРЕМОР 1
СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТАХ
Пятнадцати пациентам с тяжелым, не поддающимся медикаментозному лечению
эссенциальным тремором была выполнена односторонняя VIM-таламотомия с
использованием системы INSIGHTEC Neuro.

РЕЗУЛЬТАТЫ

▪▪ Спустя 12 месяцев у пациентов было отмечено уменьшение тремора на 75%

(на стороне, где выполнялась деструкция). Выраженность дисфункции уменьшилась
на 85%.

▪▪ 80% пациентов отметили улучшение по сравнению с исходным состоянием.
▪▪ Через 12 месяцев было зарегистрировано 4 случая развития необратимых
парестезий - слабых (3 пациента) и умеренных (1 пациент).

Послеоперационное МР-изображение одностороннего
очага деструкции в левом вентролатеральном ядре
таламуса.

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ: ЭCСЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРЕМОР II

2

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТАХ
Четырем пациентам с тяжелым, не поддающимся медикаментозному лечению
эссенциальным тремором была выполнена процедура с использованием системы
INSIGHTEC Neuro.

РЕЗУЛЬТАТЫ

▪▪ У пациентов было зарегистрировано мгновенное устойчивое уменьшение тремора в
▪▪
▪▪

1
2

доминирующей руке.
Среднее уменьшение тремора в руке по шкале оценки тремора составило 89,4%
через 1 месяц и 81,3% через 3 месяца после процедуры.
У одного пациента спустя 3 месяца после процедуры наблюдались парестезии, а
еще у одного пациента развился тромбоз глубоких вен.

Elias WJ, et al. A pilot study of focused ultrasound thalamotomy for essential tremor. New England Journal of Medicine 2013.
Lipsman N, et al. MR-guided focused ultrasound thalamotomy for essential tremor: a proof-of-concept study. The Lancet Neurology, 2013.
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ОБЗОР
ПУБЛИКАЦИЙ
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ: БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

3

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТАХ
Тринадцати пациентам с болезнью Паркинсона была выполнена таламотомия (PTT) с
использованием системы INSIGHTEC Neuro.

РЕЗУЛЬТАТЫ

▪▪ Через 3 месяца пациенты отметили среднее улучшение по шкале UPDRS на 61%, при
этом среднее уменьшение симптомов составило 57%.

▪▪ Очаги деструкции четко визуализировались на МР-изображениях спустя 3 месяца
после процедуры.

▪▪ Абсолютная средняя точность деструкции составила 0,5 мм в медиолатеральном,
0,5 мм в передне-заднем и 0,6 мм в дорсовентральном направлениях.

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ: НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ

4

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТАХ

▪▪ Одиннадцати пациентам, страдающим хронической, не поддающейся
▪▪

медикаментозному лечению нейропатической болью, была выполнена
CL-таламотомия с использованием системы INSIGHTEC Neuro.
Нейропатическая боль была обусловлена поражением как периферической
(5 пациентов), так и центральной (6 пациентов) нервной системы и возникала во
всех частях тела (лицо, руки, ноги, туловище, одна половина тела).

РЕЗУЛЬТАТЫ

▪▪ Через 3 месяца пациенты отметили среднее уменьшение боли на 49%, а через
▪▪
Послеоперационные МР-изображения, показывающие
результаты двусторонней таламотомии без
повреждения окружающих тканей.

▪▪
▪▪

1 год - на 57%.
Средний балл по визуально-аналоговой шкале уменьшился на 42% через 3 месяца
и на 41% через 1 год.
Шесть пациентов отметили мгновенное устойчивое улучшение соматосенсорных
функций.
В одном случае развилось осложнение в виде кровотечения, в результате чего для
последующих процедур было предложено использовать детектор кавитации.

* Images courtesy of Jin Woo Chang, MD, PhD, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea, Jeff Elias, MD, PhD, University of Virginia,
Charlottesville, Virginia, USA, Daniel Jeanmonod, MD, PhD, SoniModul, Solothurn, Switzerland.
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Magara et al. First experience with MR-guided focused ultrasound in the treatment of Parkinson’s Disease. Journal of Therapeutic Ultrasound, 2014.

4

Jeanmonod et al. Transcranial MRgFUS: Noninvasive central lateral thalamotomy for chronic neuropathic pain. Neurosurg Focus, 2012.
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ВОЗМОЖНОСТИ
КЛИНИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ MR gFUS

О КОМПАНИИ
INSIGHTEC

Гинекология

Компания INSIGHTEC была основана в
1999 году и на данный момент является
признанным лидером в области MRgFUS –
фокусированного ультразвука под контролем
МРТ. Компания является разработчиком и
дистрибьютором ExAblate – революционной
системы неинвазивной терапии.
INSIGHTEC постоянно расширяет
возможности применения системы – от
функциональной нейрохирургии до онкологии
и гинекологии. Клинические и экономические
преимущества системы MRgFUS были
по достоинству оценены ведущими
специалистами более чем в 120 медицинских
центрах по всему миру.

Лечение миомы матки одобрено в Европе (2002 г.),
США (2004 г.), Японии (2009 г.), России (2009 г.) и
Китае (2013 г.)
Лечение аденомиоза одобрено в Европе (2010 г.) и
Корее (2011 г.)

Онкология
2007
2012
2013
2016

Лечение болевого синдрома при костных
метастазах одобрено в Европе (2007 г.) и
США (2012 г.)
Лечение доброкачественных костных
опухолей одобрено в Европе
Лечение остеоид-остеомы одобрено в Европе
Фасеточная ризотомия одобрена в Европе
Лечение рака предстательной железы одобрено в Европе

Нейрохирургия
2012
2016

Лечение эссенциального тремора
одобрено в Европе (2012) и США (2016)
Лечение тремор-доминантной формы
болезни Паркинсона одобрено в Европе
Лечение нейропатической боли
одобрено в Европе

В стадии разработки
2017 +

Онкология
Печень
Поджелудочная железа
Молочная железа
Нейрохирургия
Эпилепсия
Опухоли головного мозга
Болезнь Альцгеймера

Компания удостоена множества наград за
разработку и внедрение инновационных
решений, в том числе наград, присуждаемых
газетой “Уолл-стрит Джорнал” и журналом
“Тайм”.
INSIGHTEC – частная компания, находящаяся
в собственности компаний GE Healthcare,
Elbit Imaging, York Capital Management, GEOC
Hengtong Investment Limited Partnership и
MediTech Advisors.
Дополнительную информацию можно
узнать по адресу www.insightec.com

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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