
microSelectron® Digital  
Платформа введения источников излучения 
для брахитерапии  

Надежные и современные 
технологии брахитерапии 



Мы знаем о брахитерапии все
Брахитерапия — это высокоэффективный 
метод лечения онкологических заболеваний, 
который обеспечивает точность облучения, 
хорошо переносится пациентами и позволяет 
учитывать их индивидуальные потребности. 
Компания Elekta Brachytherapy уже более 
35 лет создает инновационные решения для 
брахитерапии и является привилегированным 
партнером около 60 % центров брахитерапии 
по всему миру. Непрерывная научно-
исследовательская работа в тесном 
сотрудничестве с нашими пользователями 
позволяет нам создавать комплексные 
интеллектуальные решения, удовлетворяющие 
существующие клинические потребности, 
и занимать ведущие позиции в области 
разработки технологий для брахитерапии. 
Устройство введения источников излучения 
microSelectron — это настоящий прорыв в 
области технологий высокоточного облучения 

раковых опухолей. Платформа microSelectron 
позволяет перейти от ручного введения 
источников излучения при брахитерапии к 
автоматическому дистанционному введению, 
устанавливает новые стандарты безопасности 
и защищает врачей от избыточного лучевого 
воздействия при лечении пациентов. 
Платформа microSelectron® Digital является 
последней моделью в нашей серии 
инновационных систем дистанционного 
введения источников излучения. Эта 
масштабируемая и легко модифицируемая 
платформа соответствует потребностям 
различных медицинских учреждений, 
проводящим процедуры брахитерапии, 
поскольку она может быть эффективно 
интегрирована в уже существующую 
инфраструктуру отделения лучевой терапии, 
что делает ее приобретение долгосрочным и 
надежным вложением.
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Надежная платформа, которая чаще 
всего применяется в клинической 
практике 

Масштабируемая система введения 
источников излучения, которую 
можно адаптировать к потребностям 
медицинского учреждения

Возможность эффективной 
интеграции с системой MOSAIQ® 
и другими онкологическими 
информационными системами 

Круглосуточная поддержка

Преимущества 
решения 
microSelectron Digital
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Надежность

Пошаговое перемещение радиоактивного источника 
вперед по направлению от облучающего модуля 
гарантирует точность его размещения в определенных 
позициях остановки. Это позволяет избежать излишнего 
лучевого воздействия на конце канала облучения, что 
повышает безопасность всей процедуры.
Источник может останавливаться через каждые 
2,5, 5 или 10 мм, в зависимости от конкретных 
клинических требований. Перемещение источника 
контролируется полным приводом, который воздействует 
непосредственно на кабель источника, что обеспечивает 
надежное размещение источника с точностью ±1 мм на 
каждой позиции остановки.

Надежная конструкция устройства введения источников 
излучения microSelectron Digital гарантированно 
обеспечивает 25 000 перемещений каждого источника. Все 
это обычно позволяет сократить число замен источника и 
соответствующих проверок в рамках программы контроля 
качества. Это особенно важно для тех медицинских 
учреждений, которые принимают большое количество 
пациентов или используют метод брахитерапии для 
лечения более сложных случаев. 
Наша международная сервисная служба предлагает 
поддержку платформ microSelectron Digital. Специалисты 
этой службы прекрасно разбираются во всех проблемах, с 
которыми обычно сталкиваются центры лучевой терапии, 
и сделают все возможное, чтобы помочь вам в работе. 
Мы заботимся о наших клиентах, их оборудовании и 
пациентах.

На сегодняшний день более 1500 аппаратов microSelectron® используются более чем в 80 странах 

мира, что делает это решение самым распространенным в клинической практике. Платформа 

microSelectron® Digital включает в себя облучающий модуль, устройства дистанционного мониторинга 

и управления терапией, а также инструменты контроля качества. 

Используя платформу microSelectron® Digital, вы можете быть 
полностью уверены в своих действиях.

•   Точность и надежность функционирования, которые так важны для 

дистанционного введения источников излучения

•  Надежная система подведения источника

•   Комплексное обучение и непрерывная поддержка специалистов 

вашего медицинского учреждения 
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Масштабируемость

Конфигурация с 6 каналами облучения

При увеличении потребностей 
вашего медицинского учреждения, 
связанных с проведением процедур 
брахитерапии, платформу 
microSelectron Digital легко можно 
будет расширить. Например, можно 
начать с использования шести 
каналов облучения, а затем, по мере 
необходимости, довести их число 
до 18 или 30. 

Платформа microSelectron® Digital — это гибкое решение для проведения самых разных 
процедур брахитерапии, начиная от стандартного облучения с использованием нескольких 
каналов и заканчивая более сложными случаями, для которых вам потребуется большое число 
каналов облучения. 
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Конфигурация с 18 или 30 каналами 
облучения

Выбрав один из вариантов 
конфигурации платформы — с 18 
или 30 каналами облучения, — вы 
сможете использовать большие 
имплантаты, например, самые 
современные интерстициальные 
имплантаты для лечения рака 
молочной или предстательной 
железы, без повторного 
подсоединения катетеров во 
время облучения. 

При использовании более 
сложных имплантатов число 
катетеров в плане лучевой 
терапии может превышать 
число физических каналов 
устройства введения источников 
излучения. Благодаря функции 
субфракционирования 
платформы microSelectron 
Digital при облучении можно 
использовать до 90 катетеров.

Платформу можно расширить в 
соответствии 
с тем спектром услуг, который вы 
предлагаете своим пациентам.
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Интеграция
Процедура брахитерапии будет успешной в том случае, если она проводится с учетом 
индивидуальных потребностей пациента. Этого можно добиться только путем эффективной 
интеграции всех компонентов решения для брахитерапии: инструментов визуализации, аппликаторов, 
а также технологий планирования лучевой терапии и облучения.

Системы планирования лучевой терапии Oncentra® 

Brachy и Oncentra® Prostate специально предназначены 

для совместного использования с платформой 

microSelectron® Digital и обеспечивают оптимальную 

интеграцию. Платформу microSelectron Digital можно 

эффективно интегрировать с системой MOSAIQ 

и другими онкологическими информационными 

системами, поскольку она поддерживает формат 

DICOM RT и унифицированный рабочий список 

DICOM Unified Worklist.

В целях оптимизации конформной лучевой терапии 

специально для платформы microSelectron Digital 

была разработана широкая линейка аппликаторов, 

предназначенных для лечения более 15 видов раковых 

заболеваний с различными локализациями опухолей. 

Вы сможете облучать даже те анатомические 

структуры, для которых требуются терапевтические 

катетеры с малым радиусом кривизны. Источник и 

его кабель пройдут через изгибы с радиусом до 13 мм.

Для нас крайне важен комфорт пациентов, поэтому 

брахитерапевтический аппарат microSelectron Digital 

оснащен большими колесами, которые позволяют легко 

переместить его к кровати пациента, а его индексер 

может быть перемещен на необходимую высоту.
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Полная интеграция с системой MOSAIQ® и другими 
онкологическими информационными системами
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Одна конфигурация для всех условий

Облучающий модуль
Аппарат для дистанционного введения 
источников излучения при брахитерапии 
предназначен для использования с любыми 
аппликаторами Nucletron.

Платформу microSelectron® Digital можно использовать для брахитерапии в режиме с высокой 
мощностью дозы (HDR) или в импульсном режиме (PDR). Система состоит из облучающего модуля с 
соответствующими контейнерами для источников, панели управления терапией, систем дозиметрии и 
целого ряда устройств контроля качества.

Панель управления 
терапией

Контейнеры для 
источников

Инструменты 
контроля качества

Система детекции 
излучения
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Elekta AB (publ) 
Box 7593, SE-103 93 Stockholm, Sweden 

Tel +46 8 587 254 00 
Fax +46 8 587 255 00

info@elekta.com

Corporate Head Office: 

Asia Pacific 

Tel  +852 2891 2208 
Fax  +852 2575 7133

info.asia@elekta.com

www.elekta.com Human Care Makes the Future Possible

North America 

Tel  +1 770 300 9725 
Fax  +1 770 448 6338

info.america@elekta.com

Regional Sales, Marketing and Service:

Europe, Middle East, Africa, 
Eastern Europe, Latin America

Tel +46 8 587 254 00 
Fax +46 8 587 255 00

info.europe@elekta.com

Специализированные решения для 
брахитерапии

Решения компании Elekta для брахитерапии являются частью ее ведущей линейки продуктов для лучевой 
терапии и основаны на более чем 35-летнем опыте компании Nucletron® в области инновационных разработок. 
К нашим новейшим продуктам относятся система электронной брахитерапии Esteya®, система дистанционного 
введения источников излучения Flexitron® и система планирования лучевой терапии Oncentra® Brachy. Мы также 
предлагаем самый широкий в отрасли ассортимент аппликаторов и решения для облучения предстательной 
железы в режиме реального времени.

Медицинская компания Elekta разрабатывает инновационные технологии и клинические решения для 
проведения внешней и внутренней лучевой терапии пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе 
с мозговыми нарушениями. Компания Elekta предлагает интеллектуальные ресурсоэффективные технологии, 
которые помогают спасать пациентов, а также увеличивать продолжительность и повышать качество их жизни. 
Мы стремимся не просто сотрудничать со своими партнерами, но устанавливать прочные долгосрочные 
отношения, основанные на доверии и общих ценностях, которые помогут поставщикам услуг здравоохранения 
и их пациентам чувствовать себя более уверенными и защищенными.
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