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RapidArc®
Специализированные решения, отвечающие
всем клиническим требованиям

+ Точность
от золотого стандарта, установленного платформой Clinac,
до беспрецедентной скорости и точности системы TrueBeam

+  Управление на основе визуализации
от мощного решения МВ IGRT (визуально управляемая
лучевая терапия) в системе UNIQUE до самого современного
набора инструментов для IGRT в системе TrueBeam

Технология лучевой терапии RapidArc® может применяться в клиниках на различных платформах
доставки лечения. Точная и эффективная доставка RapidArc возможна начиная с UNIQUE™ Performance
Edition, Clinac®, Trilogy®и заканчивая наиболее современной системой TrueBeam™. Используя имеющиеся
опции, врачи получают возможность приспособить функции RapidArc к специфичным потребностям
лечения.

+  Скорость
RapidArc обеспечивает точное распределение дозы
лучевой терапии с моделированной интенсивностью
в несколько раз быстрее, чем обычно. TrueBeam также
позволяет увеличить скорость подготовки пациента
и проведения процедуры
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Скорость и качество во всех аспектах

RapidArc® представляет собой революционный прорыв в 
области лечения раковых заболеваний, радикально 
уменьшающий время лечебных процедур. Большинство 
раковых заболеваний, поддающихся лечению с помощью 
лучевой терапии, могут быть вылечены быстрее с помощью 
технологии RapidArc компании Varian. RapidArc обеспечивает 
точное распределение дозы и проведение лучевой терапии с 
модулированной интенсивностью пучка под визуальным 
контролем за меньшее время — как правило, не больше двух 
минут.

Функция RapidArc стала обычной технологией во многих
центрах. В настоящий момент более 2000 систем по всему 
миру используют технологию RapidArc для лечения тысяч 
пациентов. Региональные медицинские центры и крупные 
лечебные учреждения регулярно используют эту технологию 
для лечения как наиболее распространенных 
разновидностей рака, так и всех тяжелых случаев.

Одновременное сокращение времени лечебных процедур
и повышение точности позволяет технологии RapidArc стать
значительным достижением, обеспечивающим повышение
комфорта пациента и эффективности работы отделений
радиационной онкологии.

Быстрая технология RapidArc, быстрое внедрение

Скорость и качество лечебных процедур делают технологию
лучевой терапии RapidArc мощным инструментом в борьбе
с самыми различными онкологическими заболеваниями.
Некоторые программы RapidArc сконцентрированы на
специализированных типах лечебных процедур, а другие
используют весь диапазон показаний для применения 
RapidArc.

Рак предстательной железы составляет большую часть от
общего числа пациентов. Эта локализация хорошо знакома
радиационным онкологам и дозиметристам. В зоне облучения
находится ограниченное количество органов риска. 
Процедуры RapidArc для предстательной железы, как правило, 
проходят быстрее, чем традиционные процедуры ЛТМИ, и 
выполняются в соответствии с планами равноценного или 
более высокого качества. Радиационные онкологи также 
часто ориентируют свои программы RapidArc на лечение 
таких локализаций, как голова и шея, головной мозг и 
метастазы головного мозга, поскольку именно эти 

Инновационные функции RapidArc

Технология лучевой терапии RapidArc от компании Varian
значительно опережает все представленные на рынке
решения в области Объемной Модулированной Ротационной
Терапии (VMAT, Volumetric Modulated Arc Therapy), и
благодаря постоянному развитию усилиями всего сообщества
радиационной онкологии, появляются новые приложения для
RapidArc.

Технология синхронизации RapidArc позволяет использовать
мониторинг дыхания пациента для компенсации движения
опухоли при быстрой доставке дозы путем непрерывной
ротации. Это достижение позволяет использовать RapidArc
для облучения опухолей легкого, молочной железы и брюшной
полости с большей точностью посредством синхронизации 
пучка во время процедуры.

Лечение большими полями всего костного мозга, 
головного мозга/позвоночника, всей брюшной полости, 
тазовой полости/лимфатических узлов и лимфомы 
Ходжкина возможно теперь и с использованием 
технологии RapidArc.

Процедуры стереотаксической абляционной лучевой
терапии (SABR) или стереотаксической лучевой терапии
тела (SBRT) с применением RapidArc могут открывать
новые возможности лечения пациентов с раком легкого,
поджелудочной железы, почки или органов таза.

Радиохирургия RapidArc

Технология RapidArc радиохирургии возможна с 
использованием коллиматора МЛК HD120 высокого 
разрешения на платформе TrueBeam и других платформах 
Varian. RapidArc радиохирургия используется во многих 
центрах для лечения таких случаев, как артериовенозные 
мальформации, вестибулярные шванномы и т. д. (см. также 
пример на странице 5). Технология радиохирургии RapidArc с 
возможностью оптимизации и клинического применения 
нескольких копланарных и некопланарных дуг представляет 
собой точную, быструю и безопасную альтернативу другим 
вариантам лечения.

RapidArc®
Ведущее решение для VMAT
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заболевания составляют большую долю от общего числа 
пациентов во многих лечебных центрах. Независимо от 
специализации вашего лечебного учреждения скорость и 
точность технологии RapidArc позволяет быстро адаптировать 
ее под конкретную задачу.



Носоглотка
1 дуга, 79 сек

Карцинома Меркеля 
2 частичных дуги, 125 сек

Артериовенозные
мальформации (АВМ)

2 частичных дуги, 250 сек

Стереотаксическая
радиохирургия (SRS)

головного мозга –
несколько метастазов

3 некопланарные дуги, 330 сек

Облучение кожи 
головы 

1 дуга, 100 сек

Стереотаксическая
лучевая терапия (SRT)

головного мозга - несколько
метастазов и весь мозг 

2 дуги, 151 сек

Профилактическое
облучение всего головного

мозга за исключением
гиппокампа 
2 дуги, 155 сек

Вестибулярная шваннома 
2 дуги, 140 сек

Глиобластома
2 дуги, 150 сек

Лимфома средостения 
2 дуги, 114 сек

Благодарим за данные: 
VU Medical Center, Amsterdam 
Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiano, Bellinzona
Rigshospitalet, Copenhagen   
Centre G.F. Leclerc, Dijon
Yashoda Hospital, Hyderabad National 
Guard Health Affairs, Jeddah CRLC Val 
d’Aurelle, Montpellier Südharz 
Krankenhaus, Nordhausen Humanitas 
Institute, Rozzano-Milano University 
Hospital Zurich

Условные обозначения: 
Число дуг, время облучения/
фракции на Clinac® iX
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Внутричерепные мишени 
и голова-шея

Билатеральная
вестибулярная

шваннома
2 дуги, 120 сек



Клиническое обоснование

Стереотаксическая радиохирургия (SRS) является традиционной методикой подведения 
высоких доз к составляющим центральной нервной системы (ЦНС). Сочетание режима высокой 
интенсивности (HIM) и SRS позволяет не только сократить время облучения и тем самым 
повысить уровень комфорта пациента, но также снизить вероятность движения в течении 
фракции. SRS для центральной нервной системы с применением пучков без сглаживающего 
фильтра (FFF) теперь может выполняться за стандартный отрезок времени в 15 минут.

Предписание:99% PTV1 и PTV2 должно получить 95% предписанной дозы, составляющей 30 и 35 Гр 
Результат: 99% PTV1 получило 97% от 30 Гр, 100% PTV2 получило 99% от 35 Гр

PTV1: крупный левосторонний метастаз мозжечка

Результат лечения

Множественные

метастазы головного

мозга вследствие

немелкоклеточного

рака легкого

TNM стадии IV

5 x 7 Гр / 5 x 6 Гр

1782 MU

6 x FFF

1400 MU/мин

Время облучения

210 сек

4 некопланарных дуги

Мозжечок через 2 месяца
после SRS

Цель планирования Результаты

– 2.7 Гр

3 Гр 2.7 Гр

5 Гр 1.8 Гр

20 Гр 19.0 Гр

– 84 куб. см.

Зрительные нервы, макс. доза Глаза, 

макс. доза

Хрусталик, макс. доза 

Ствол головного мозга, диам. 0,5 куб. см. 

PTV головного мозга V25 %

PTV головного мозга V50% – 18 куб. см.

Таламус через 2 месяца
после SRS

Благодарим за данные:
Ufuk Abacioglu, M.D. Professor in Radi-
ation Oncology, Neolife Medical 
Center, Istanbul, Turkey

Источник:
Brendan M. Prendergast, M.D., Richard A. 
Popple, Ph.D., Grant M. Clark M.D., Sharon 
A. Spencer, M.D., Bart Guthrie, M.D., 
James Markert, M.D. and John B. Fiveash, 
M.D. Improved clinical efficiency in CNS 
stereotactic radiosurgery using a 
flattening filter free linear accelerator 
Jour. of Radiosurgery and BRT, 
Vol. 1, 2011

RAPIDARC  I  5

PTV2: правосторонний метастаз таламуса и малый левосторонний метастаз мозжечка

Радиохирургия RapidArc®
SRS головного мозга



Лимфома Ходжкина 
2 дуги, 148 сек

Позвоночник
1 дуга, 60 сек

Семинома
1 дуга, 74 сек

Предстательная железа
1 дуга, 75 сек

Облучение всей
брюшной полости

3 дуги, 225 сек

Множественные
тазовые лимфоузлы 

2 дуги, 150 сек

Мезотелиома
2 дуги, 150 сек

Анальный канал
2 дуги, 170 сек

Поджелудочная железа
1 дуга, 74 сек

Анапластическая
лимфома кожи 

4 частичных дуги, 2 изоцентра,
104 сек

Медуллобластома
4 дуги, 3 изоцентра, 296 сек

Облучение всего костного
мозга (TBM)

8 дуг, 4 изоцентра, 590 сек
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Внечерепное облучение



Околопозвоночная 
опухоль 

1 дуга, 215 сек

Билатеральное облучение
молочных желез

2 дуги, 150 сек

Парастернальные лимфоузлы 
1 частичная дуга, 32 сек

Два очага в легком 
2 частичных дуги, 92 сек

Молочная железа
2 partial arcs, 80 sec

Немелкоклеточный рак легких
SRT (Stereotactic Radiotherapy,

стереотаксическая лучевая терапия)
2 дуги, 210 сек

Хордома
1 дуга, 74 сек

Метастазы
брюшной полости 

1 дуга, 176 сек

Педиатрический
лимфогранулематоз

2 дуги, 150 сек

Шейка матки
1 дуга, 74 сек

Печень
1 частичная дуга, 112 сек

Саркома мягкой ткани 
3 частичных дуги, 103 сек
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Клиническое обоснование

Анатомическая хирургическая резекция считается стандартной процедурой для лечения 
пациентов с немелкоклеточным раком легкого I стадии. Однако в настоящее время все больше 
пациентов с немелкоклеточным раком легкого I стадии, потенциально операбельных, проходят 
лечение с помощью стереотаксической абляционной лучевой терапии (SABR).

Предписание: 95% PTV должно получить 100% предписанной дозы, составляющей 54 Гр.

Результат:

Планирование лечения

Результат лечения

Немелкоклеточный
рак легкого

T1N0M0

3 x 18 Гр

4799 МЕ

10 x FFF

2400 МЕ/мин

Время облучения

128 сек

2 дуги

КТ до лечения

Результаты

8.5 Гр

7.7 Гр

0 %

2.3куб. см

72 Гр

Позвоночный канал + 5 мм 

Позвоночный канал 

Противоположное легкое

Ребро

PTV max

PTV max в стенке грудной клетки

Цель планирования* 

< 18 Гр

< 16 Гр

V5 < 0 %

V40 Гр <  5 куб. см

< 73 Гр

< 60 Гр 58 Гр

КТ через 4 месяца после SBRT

Благодарим за данные:
VU Medical Center, Amsterdam 
The Netherlands

Источник:
Lagerwaard FJ, Haasbeek Cj, Smit EF, et 
al. Outcomes of risk-adapted fractio-
nated stereotactic radiotherapy for 
stage I non-small-cell lung cancer. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys 2008;
70:685–692.

* цели определены для данного конкретного случая и могут несущественно меняться для разных пациентов

RapidArc® 
SABR легкого
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Клиническое обоснование

Метастазы печени являются распространенным опасным для жизни осложнением у пациентов
с раковыми заболеваниями. У 30–70% пациентов, умирающих от рака, при вскрытии 
обнаруживаются метастазы печени. Хирургическое лечение является технически сложным и 
лишь небольшое число пациентов подлежит хирургической резекции.

Предписание: 75 Гр , средняя доза в CTV за три фракции с применением техники RapidArc
и пучка без сглаживающего фильтра. 
Результат: CTV: D мин.=73,9 Гр (т. е. 98.5%) D макс.=78,2 Гр (т. е. 104.2%) Охват PTV: D95%=70,8 Гр (т. е. 95,0%)

Планирование лечения

Результат лечения

Метастазы печени

вследствие рака

молочной железы

pT2N1aM1

3 x 25 Гр

5424 МЕ

10 x FFF

2400 МЕ/мин

Время облучения

135 сек

2 дуги

ФДГ-ПЭТ/КТ до SBRT

Цель планирования Результаты

< 18 Гр 18.2 Гр

< 21 Гр 20.0 Гр

< 30 Гр 12.2 Гр

< 35 % 0.0 %

Спинной мозг D0.1куб. см 

Желудок Dмакс.

Сердце Dмакс.

Почки V15Гр

Печень

ФДГ-ПЭТ/КТ через 9 
месяцев после SBRT

Благодарим за данные:
Istituto Clinico Humanitas, 
Rozzano-Milano

Источник:
Mancosu et al.: Stereotactic body 
radiation therapy for liver tumours using 
flattening filter free beam: dosimetric 
and technical considerations. Radiation 
Oncology 2012, 7:16.
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SABR печени

Минимум 700 куб. см должно   
получить менее 15 Гр

702 куб. см получило < 15 Гр



RapidArc® 
SABR предстательной железы

Клиническое обоснование
Гипофракционирование может стать очевидным преимуществом в клинических случаях, когда 
соотношение альфа/бета для опухоли меньше, чем для окружающих здоровых тканей. При 
соотношении альфа/бета – 1,5 для рака предстательной железы по сравнению с ~3,0 для 
прямой кишки, экстремальное гипофракционирование представляется наилучшей 
методикой с биологической точки зрения.
Время процедуры является решающим фактором с точки зрения подготовки пациента, 
движения органов и смещения предстательной железы. Гипофракционированная процедура 
лечения предстательной железы за 4 – 5 фракций может быть выполнена с применением 
RapidArc и TrueBeam в режиме высокой интенсивности (FFF), где время облучения, как правило, 
составляет 2 минуты на одну фракцию. Это резко контрастирует с роботизированными 
методиками, требующими, как правило, 30 – 45 минут на облучение той же дозой.

Предписание: 95% PTV должно получить не менее 95% предписанной дозы, составляющей 35 Гр. 
Результат: 97,6% PTV получило 95% от 35 Гр.

Планирование лечения

Предстательная
железа

T2N0Mx

индекс Глиссона

6 = 3 + 3

5 x 7 Гр

2170 МЕ 

10 x FFF 2400 

МЕ/мин

Время облучения

120 сек

2 дуги

Результаты

Прямая кишка 35.3 %

12.3 %

6.9 %

< 1 %

0.03 см3

Мочевой пузырь

Цель планирования

V18 Гр < 50%

V28  Гр < 20% 

V32  Гр < 10 %

V35  Гр < 5%

V36 Гр < 1 см3 

V37 Гр < 10 см3 0.0 см3 

8 нг/мл

Результаты лечения

Уровень специфичного
антигена простаты (PSA)
до процедуры

Уровень специфичного
антигена простаты (PSA)
через 60 дней после
процедуры

3,4 нг/мл

Благодарим за данные: 
Istituto Clinico Humanitas, 
Rozzano-Milano

Источник: 
Arcangeli S, Scorsetti M, Alongi F, Will 
SBRT replace conventional radio-
therapy in patients with low-intermedi-
ate risk prostate cancer? A review. Crit 
Rev Oncol Hematol. 2012 Jan. 16
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США, штаб-квартира компании
и изготовитель 
Varian Medical Systems Inc.
Palo Alto, CA, США
Тел.+1 - 650 - 493 4000

Штаб-квартира в Европе,
на Ближнем Востоке,
в Африке, СНГ и Индии
Varian Medical Systems 
International AG Cham, Switzerland
Тел. +41 - 41 -749 88 44

www.varian.com
info.europe@varian.com
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