
Решения для 
брахитерапии

Лучевая терапия — это больше, 
чем вы думали
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Неотъемлемый компонент вашей 
комплексной программы лечения рака
Брахитерапия, впервые примененная на практике более 100 лет назад, — это способ лечения рака 
изнутри. Это точный, высокоэффективный и хорошо переносимый терапевтический метод, который 
позволяет уменьшить риск нежелательного повреждения здоровых тканей и органов, а также 
снизить вероятность возникновения побочных явлений, что делает его ценным дополнением к любой 
программе лучевой терапии1-8.
Метод брахитерапии дает возможность проводить лечение в короткие сроки. Лечение может быть 
сведено даже к однодневной процедуре, благодаря чему пациент может прибыть в лечебное 
учреждение утром и отправиться домой в тот же день.

Брахитерапия действует изнутриДистанционная лучевая терапия действует снаружи

При проведении брахитерапии аппликатор располагается в 
опухоли или вблизи нее. Затем делается снимок, который 
используется для планирования. Сегодня такие снимки 
часто представляют собой сочетание КТ-, МРТ- и 
ПЭТ-изображений. После создания плана пациент получает 

предписанную дозу излучения в экранированном 
помещении. Радиоактивный источник выходит из аппарата 
для автоматической брахитерапии с компьютерным 
управлением и подводит к мишени дозу с модуляцией 
интенсивности облучения.

Диагностическая 
визуализация

Введение 
аппликатора Визуализация Планирование 

терапии

Верификация 
и контроль 

качества
Облучение



3

 
Революционный подход
Более 40 лет инноваций 
и лидерства в области 
брахитерапии

Соответствие задачам
Комплексный и полный 
ассортимент продуктов, 
специально предназначенных 
для облучения различных 
анатомических областей

Активное содействие
Мы поможем вам 
сформировать и расширить 
клиническую практику 

Широкие партнерские 
связи в области научных 
исследований
Сотрудничество с 
медицинскими и научными 
центрами 

Центры передового опыта 
Учебные программы и 
практические семинары 
в ведущих медицинских 
центрах

Почему именно 
наши решения для 
брахитерапии?

• Высокая эффективность
• Хорошая переносимость
•  Меньше возможных 

побочных явлений
 

Брахитерапия



Специализированные брахитерапевтические 
решения для конкретных анатомических областей
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Женская половая система 
Брахитерапия является частью стандартного лечения при 
раковых заболеваниях женских половых органов либо в 
качестве монотерапии, либо в качестве дополнительной 
терапии. Мы предлагаем ряд специализированных решений 
для таких случаев, эти решения опираются на наши новейшие 
разработки в области программного обеспечения и технологий 
создания аппликаторов, которые помогают бороться с раком 
женской репродуктивной системы даже в сложных случаях.

Предстательная железа 
Наши решения для планирования терапии предстательной 
железы разработаны с одной целью — обеспечить надежный 
рабочий процесс планирования брахитерапии предстательной 
железы в режиме реального времени. Интеграция всех 
компонентов в одно решение позволяет гарантировать 
беспрепятственное взаимодействие продуктов друг с 
другом. Благодаря конструкторскому решению, которое дает 
возможность создавать высококонформные и единообразные 
планы облучения, пользователи могут быть уверены в том, что 
клинические задачи решаются максимально эффективно и на 
высоком уровне специализации.

Молочная железа 
Лечение, сохраняющее молочную железу, требует 
обращения после хирургического вмешательства к тем 
или иным вариантам лучевой терапии, это может быть 
полное облучение молочной железы с последующими 
дополнительными лучевыми процедурами или ускоренное 
частичное облучение молочной железы. Эти передовые 
методы планирования и проведения лучевой терапии 
позволяют эффективно лечить онкологические заболевания.

Кожа
При раке кожи брахитерапия является превосходным 
вариантом лечения и может применяться вместо 
хирургического вмешательства или в качестве дополнения 
к нему. Наши специализированные решения позволяют за 
небольшое количество фракций подвести к опухоли высокую 
дозу излучения при низкой лучевой нагрузке на окружающие 
структуры, что делает лечение эффективным и быстрым.

Прямая кишка 
Эндоректальная брахитерапия — это неинвазивное 
решение, нацеленное на уменьшение опухоли и индукцию ее 
обратного развития перед хирургической операцией. Наше 
специализированное решение обеспечивает охват мишени с 
учетом индивидуальных особенностей ракового поражения.

Брахитерапия — это развивающийся метод лучевой терапии, который широко используется для облучения многих 

органов и анатомических областей, например органов женской репродуктивной системы, предстательной железы, 

молочной железы, головы и шеи, кожи, прямой кишки. Брахитерапия может применяться как монотерапия или в 

сочетании с другими методами лечения. Так, например, при раке предстательной железы на ранней стадии брахитерапия 

может быть показана в качестве монотерапии, а при онкологических заболеваниях женской репродуктивной системы она 

может применяться как дополнительный метод лечения после дистанционной лучевой терапии.
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Голова и шея

Язык, носоглотка

Желчный пузырь, 
желчные протоки

Матка,  
шейка матки,  
влагалище, 
эндометрий

Мочевой 
пузырь,  
прямая  
кишка

Предстательная 
железа

Кожа и поверхностные структуры

Пищевод, бронхи, легкие

Молочная железа



Брахитерапия от компании Elekta — это более чем 40-летний опыт инноваций. Мы предлагаем вам полный 

спектр решений для брахитерапии, которые помогут вам более эффективно работать в этой области. Наши 

ключевые технические достижения позволили создать единый комплекс систем планирования и проведения 

терапии. Мы верим, что наши решения, услуги и глубокие знания в области высокоточной брахитерапии 

способны сыграть важную роль в успешном лечении рака.
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Непрерывный инновационный процесс вывел 
брахитерапию в 21-й век.

Специальные аппликаторы
Мы предлагаем полный ассортимент аппликаторов 
для брахитерапевтических процедур. Наше последнее 
достижение — это вагинальный многоканальный 
аппликатор для КТ/МРТ, оснащенный решением 
для высокоточного подведения дозы. Он позволяет 
работать с несколькими каналами облучения, которые 
можно использовать для подведения дозы выборочно, 
обеспечивая оптимальную точность облучения. Наши 
аппликаторы полностью совместимы с нашими системами 
для планирования и проведения лучевой терапии.

Oncentra® Brachy
Oncentra Brachy — это комплексная система планирования 
лучевой терапии с удобным интерфейсом, оснащенная 
самыми современными алгоритмами оптимизации. 
Создание высококонформных планов терапии в рамках 
эффективного рабочего процесса теперь вполне доступно. 
Oncentra Brachy предоставит в ваше распоряжение новейшие 
и самые передовые инструменты, которые помогут создать 
максимально эффективный план брахитерапии.

Введение аппликатора Планирование терапии
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Flexitron®

Flexitron — логичный выбор в области дистанционного 
введения источников излучения. Этот аппарат 
обеспечивает удобство и высокий технологический 
уровень проведения брахитерапевтических 
процедур. Аппарат полностью совместим с нашими 
аппликаторами для брахитерапии и системой Oncentra 
Brachy, а также позволяет работать со всем спектром 
брахитерапевтических имплантатов, от простейших до 
самых сложных. Flexitron — это ценный долгосрочный 
актив для вашей клинической практики.

Решения для проведения лучевой терапии 
предстательной железы в режиме реального 
времени
Наши решения для планирования лучевой терапии 
предстательной железы в режиме реального времени 
опираются на концепцию о том, что брахитерапия должна 
проводиться в одном месте, для того чтобы не допустить 
изменения положения тела пациента и свести к минимуму 
смещение имплантатов во время процедуры. Благодаря 
интеграции визуализации и облучения становится 
возможным адаптивное планирование лучевой терапии.

Облучение



Преданность делу в области брахитерапии
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Решения для брахитерапии от Elekta являются частью передового ассортимента продукции компании для лучевой терапии 
и базируются на более чем 40-летнем опыте инноваций Nucletron®. Этот спектр высокотехнологичной продукции включает 
системы для электронной брахитерапии Esteya®, системы для дистанционного введения источников излучения Flexitron®, 
системы для планирования брахитерапии Oncentra®, самый широкий в отрасли ассортимент аппликаторов, а также решения 
для планирования терапии предстательной железы в режиме реального времени.

Как компания, деятельность которой связана с заботой о человеке, Elekta идет в авангарде важнейших инноваций, предлагая 
передовые клинические решения как в области дистанционной лучевой терапии, так и в области брахитерапии для лечения 
онкологических заболеваний и заболеваний головного мозга. Компания Elekta предлагает пользователям интеллектуальные 
и ресурсоэффективные технологии, помогающие улучшать, продлевать и спасать жизни пациентов. Мы идем дальше 
обычного сотрудничества: мы стремимся устанавливать длительные партнерские отношения, основанные на доверии и 
общности взглядов и придающие уверенности как работникам здравоохранения, так и их пациентам.
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www.elekta.com Human Care Makes the Future Possible
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