
Flexitron®

Брахитерапевтическая платформа для дистанционного 
введения источников излучения

Безопасность через простоту



«Как руководитель факультета университета я 
всегда стремлюсь идти в ногу с прогрессом в 
области разработок.

Я СЧИТАЮ, ЧТО ПРИОБРЕТАЯ  
FLEXITRON МЫ НАДЕЖНО ВЛОЖИЛИ  
СРЕДСТВА С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ».

Проф. Г. Ковач (G. Kovacs) 
Университетский медицинский центр  
земли Шлезвиг-Гольштейн, Германия

Модернизация 
механизма 
подведения дозы
Предоставление онкологическим больным медицинского обслуживания на высочайшем 
уровне, согласованно и своевременно является первостепенной задачей. Точность и 
эффективность при проведении лучевой терапии важны более, чем когда-либо, как и 
сведение к минимуму возможности ошибок, связанных с человеческим фактором, которые 
часто допускаются из-за сложности технологий и рабочего процесса.

Для того чтобы поддерживать высокий уровень качества медицинской помощи, компания 
Elekta разработала абсолютно новую брахитерапевтическую платформу для дистанционного 
введения источников излучения — Flexitron. Благодаря ориентации в первую очередь на 
пользователя, а не на технологию, платформа Flexitron обеспечивает логичность рабочего 
процесса и оснащена интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.



Почему именно 
Flexitron? 
• Разработано для обеспечения 

безопасности за счет упрощения 
рабочего процесса

• Придание уверенности 
медицинскому персоналу и 
повышение эффективности его 
работы 

• Возможность подключения к 
онкологической информационной 
системе (OIS), например системе 
MOSAIQ®

• Безопасное вложение капитала 
в решение для проведения 
лучевой терапии с возможностью 
дальнейшей модернизации



Новый стандарт в области 
проведения лучевой терапии

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ТРУБОК ДЛЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКА
Всегда 1000 мм. Вводить значение длины не требуется 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 
УСТРОЙСТВА ВВЕДЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ 
ИЗЛУЧЕНИЯ

ТРУБКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ИСТОЧНИКА

ПОЛОЖЕНИЕ 
РАДИОАКТИВНОГО 
ИСТОЧНИКА 0 ММ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН = 400 ММ
400 ММ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Удобство навигации позволяет 
экономить время 

ОПОРНАЯ НУЛЕВАЯ ТОЧКА 
В МЕСТЕ ВХОЖДЕНИЯ 

АППЛИКАТОРА
Не требуется измерять дистальный 

наконечник. Просто начните отсчет в 
начале 

ПОШАГОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВПЕРЕД
Все технологические допуски — в одном направлении. «Визитная 
карточка» компании Elekta на протяжении многих лет, благодаря 

которой при работе с Flexitron обеспечивается точность до 0,5 мм

ЧИСЛОВОЕ КОДИРОВАНИЕ 
МЕТРИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИИ 
ОСТАНОВКИ ИСТОЧНИКА
Позиция остановки источника 1 = 1 мм, 400 = 400 мм

Платформа Flexitron обеспечивает логичность рабочего 
процесса, делает работу с системой интуитивно понятной 
за счет придания ей логики и сокращения количества 
переменных. Flexitron оптимизирует процесс проведения 
терапии, опираясь на анализ вашего рабочего процесса. 
Оснастив этот продукт пятью простыми, но эффективно 
работающими функциями мы создали новый метод работы, 
вывели процесс проведения лучевой терапии на новый 
уровень качества. Flexitron обеспечит безопасность и 
эффективность работы персонала вашей клиники — вы 
можете быть уверены в том, что все этапы рабочего процесса 
будут выполняться в соответствии с планом.



Планировать 
так, чтобы 
выполнять
При использовании системы Oncentra® для 
планирования брахитерапии (версии 4.5) в 
сочетании с новой платформой для дистанционного 
введения источников излучения Flexitron вы 
получаете оптимальное решение благодаря ряду 
интеллектуальных функций, обеспечивающих удобный, 
стандартный способ планирования терапии, — при 
этом вы будете уверены в точности и безопасности 
проведения терапии. Используйте преимущество 
постоянных настроек, таких как фиксированная величина 
шага. Поскольку все трубки для перемещения источника 
имеют одинаковую длину (1000 мм), эталонная 
длина всегда будет одинаковой. Функция пошагового 
(с шагом 0,5 мм) перемещения источника вперед 
придает оператору уверенности в точности облучения. 
При работе с гибкими катетерами специальные 
КТ-маркеры помогают реконструировать и измерять 
длину траектории движения источника в процессе 
планирования терапии. Удобный пользовательский 
интерфейс помогает экономить время.

РЕЗУЛЬТАТ  
Точность, воспроизводимость 
и безопасность процедур 
лучевой терапии

Реконструкция 
катетеров

Выполните реконструкцию 
катетеров в зоне облучения 
или в области мишени

v	  
Выберите любую точку на 
КТ-маркере для каждого 
катетера; введение 
значений длины индексера и 
смещения не требуется

Используйте точку как 
маркер с заданным 
расстоянием

Введите значение 
расстояния до конца 
катетера, где находится 
разъем; это расстояние от 
маркера до нулевой точки

Планируйте распределение дозы

1

2

3

4

5



Платформа, 
спроектированная 
специально для вас и 
ваших пациентов
Flexitron дает как пациентам, так и врачам преимущества, которых они 
заслуживают. Ваши пациенты будут получать процедуры брахитерапии 
на высочайшем уровне технологичности и безопасности, а врачи 
смогут проводить такие процедуры более эффективно и с меньшими 
трудозатратами, чем когда-либо прежде. 

Разработано с 
учетом нужд  
вашей практики
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Масштабируемая платформа Flexitron с 10, 20 или 40 каналами может быть 
легко приспособлена к меняющимся нуждам вашей брахитерапевтической 
практики.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Flexitron можно подключать к системе MOSAIQ® и другим информационным 
системам, отвечающим требованиям для объединенного рабочего списка 
DICOM (DICOM Unified Worklist). 

СОВМЕСТИМОСТЬ
Flexitron обеспечит вам полное решение для брахитерапии. Платформа 
Flexitron совместима с нашими аппликаторами и системой для 
планирования брахитерапии Oncentra®.

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Мы предлагаем уникальный спектр возможностей подготовки и обучения 
специалистов в области брахитерапии, который позволит вам идти в ногу с 
современной практикой и осваивать новые подходы к брахитерапии.

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ WWW.ELEKTA.COM/FLEXITRON, 
чтобы получить подробные сведения.



Elekta Care™

Комплексное сервисное обслуживание для 
повышения качества оказания помощи пациентам  
Решения для брахитерапии от Elekta не будут полными без Elekta 
Care, нашего комплексного пакета сервисного обслуживания 
и поддержки клиентов. В рамках программы Elekta Care наши 
команды специалистов по сервисному обслуживанию своей 
слаженной работой помогут вам действительно изменить к 
лучшему обслуживание пациентов. Elekta Care дает клиентам 
следующие преимущества:

С помощью Elekta Care пользователям решений от Elekta 
легче получить доступ к нужному представителю компании 
Elekta. Задача Elekta Care заключается в повышении уровня 
удовлетворенности клиентов и качества обслуживания 
пациентов за счет сокращения времени ожидания, 
преобразования стандартных процедур медицинского 
обслуживания и упрощения рабочих процессов.

ОДНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ 
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

ОДИН НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ

Техническое 
обслуживание  

Поддержка в области 
программного 
обеспечения

Поддержка 
приложений



О КОМПАНИИ ELEKTA

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.

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.
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