
Благодаря системе TrueBeam™ в вашей 

клинике появится революционный 

инструмент для лечения онкологических 

заболеваний. Эта современная технология 

предлагает широкий диапазон 

возможностей, претворяющих результаты 

передовых исследований в комплексное 

лечение. Благодаря этим преимуществам у 

вашей клиники появится больше 

возможностей и вы сможете предложить 

больше вариантов лечения пациентам. 

Благодаря такой универсальности 

система TrueBeam широко применяется 

на практике ведущими лечебными 

учреждениями мира. Это растущее 

признание позволит системе TrueBeam 

компании Varian Medical Systems вывести 

ваше лечебное учреждение на передовые 

позиции всемирной борьбы с 

онкологическими заболеваниями. 

Мы знаем, к чему стремиться. 

Присоединяйтесь к нам.

СИСТЕМА TRUEBEAM.  

СОЗДАНА VARIAN, 
ВДОХНОВЛЕНА 
КЛИЕНТАМИ.

®



ИСПЫТАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

< МНОГОЛЕПЕСТКОВЫЙ

КОЛЛИМАТОР

Опция 120МЛК высокого
разрешения для 
радиохирургических
приложений

 HYPERARC™ 
ВЫСОКОТОЧНАЯ 
РАДИОТЕРАПИЯ*

Некомпланарная 
интракраниальная 

радиохирургия, 
предназначенная для 

более компактной 
доставки дозы.

КУШЕТКА PERFECTPITCH™
С 6 СТЕПЕНЯМИ 
СВОБОДЫ *

Позиционирование
пациента по 6 осям для
повышенной точности

СИСТЕМА
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Качественные
изображения при

сниженной дозе

 >  >

<

*Work in progress, not available for sale.



СИСТЕМА VARIAN 

CALYPSO®

ДЛЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ

 Отслеживание в режиме
реального времени для

улучшения наведения
на опухоль во время

лучевой терапии 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Современные
возможности и

простой 
интерфейс

  >

>

< УСТРОЙСТВО 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

Беспроводная панель с 
дисплеем и питанием от 
батареи, которая 
обеспечивает визуальную 
индикацию для пациента, 
когда величина его 
дыхания находится в 
желаемом диапазоне

< БЕЗОПАСНОСТЬ И 
СКОРОСТЬ

Встроенные уровни 
безопасности по всей 
системе, включая 
сенсорную защиту, 
емкостную систему 
обнаружения 
столкновений, которые 
предотвращают 
аппаратные столкновения

Расширьте спектр услуг с помощью

системы, помогающей вам расти.

Система TrueBeam создана для применения в 

сложных клинических случаях заболеваний легких, 

печени, головы-шеи и т. д. В систему TrueBeam 

интегрированы функции синхронизации по 

дыханию, отслеживания в режиме реального 

времени, визуализации и лечения, которые образуют 

четко организованную систему. Такая интеграция 

позволяет проводить лечение по новейшим 

методикам, включая стереотаксическую лучевую 

терапию тела (SBRT), стереотаксическую 

радиохирургию (SRS), технологии лучевой терапии 

RapidArc® и Gated RapidArc®. Радиотерапия 

высокой точности HyperArc (HDRT) * - это новая 

методика, обеспечивающая безопасное, 

эффективное и точное применение 

высококачественных SRS-процедур на платформе 

TrueBeam.

Интерфейс системы TrueBeam с многочисленными

технологиями визуализации и решениями для 

лечения конкретного заболевания имеет гибкую 

открытую архитектуру. Система интегрирована с 

онкологической информационной системой ARIA® 

и системой планирования терапии Eclipse™ для 

облегчения планирования и управления рабочими 

процессами лечения. Экономьте время и 

уменьшайте количество шагов с помощью 

автоматизированных, настраиваемых 

последовательностей для лечения сложных случаев. 

Полный спектр инновационных инструментов 

системы TrueBeam дает вам возможность 

использовать современные достижения.



БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ СЛОЖНЫХ
СЛУЧАЕВ

Система TrueBeam позволяет лечить 

различные онкологические 

заболевания, даже самые сложные. 

Области, расположенные слишком 

близко к жизненно важным органам, 

или значительно измененные 

анатомические структуры во время

курса терапии могут быть трудными 

мишенями для врачей.

> С помощью технологии лучевой терапии 

RapidArc можно планировать и беспроблемно 

выполнять лечение множественными арками, 

частичными арками или их комбинацией.

> Метастазы могут облучаться с одним или 

несколькими изоцентрами.

>    В планирование терапии можно 

включитьдиагностические исследования для 

обеспечения точности оконтуривания мишени.

>   Система управления в режиме реального 
времени синхронизирует и координирует 

все элементы облучения 100 раз в секунду.

МЛК 120 с высоким разрешением 

моделирует дозу с большей конформностью 
для точного облувечения 

>  Многодуговая, некопланарная лучевая 

терапия высокого разрешения может 

доставлять более компактные дозы 

облучения, которые резко снижаются, сводя 

к минимуму и потенциально уменьшая дозу 

на органы, требующие защиты.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ МЕТАСТАЗЫ

>



> Инструменты IMRT (ЛТМИ), такие как «поле-
внутри-поля», позволяют создавать планы 
терапии, направленные на уменьшение 
радиационного облучения сердца и 
здоровой ткани легких.

>  Лечение пациентов в положении на животе с 
помощью терапевтического решения Pivotal™ 
для лечения молочной железы в положении 
на животе уменьшает дозу, воздействующую 
на жизненно важные органы, такие как 
сердце и легкие.

> Использование технологии Varian Calypso® и 
транспондера Surface Beacon® для задержки 
дыхания на глубоком вдохе в режиме реального 
времени гарантирует точность.

>   Интеграция таких технологий, как 
синхронизация пучка в режиме реального 
времени при начале дыхания, способствует 
сокращению полей терапии по сравнению с 
терапией планируемой по ITV - внутреннему 
объему мишени.

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА



>  Для уменьшения расхождений между 

планируемой и полученной дозами алгоритм 

Acuros® XB компании Varian позволяет 

проводить расчет дозы с точностью 

эвивалентной методу Монте-Карло.

>  Созданию эффективного и результативного

плана терапии способствуют такие функции, 

как воспроизводство контуров, расчет 

промежуточной дозы и высокое разрешение 

сетки расчетов.

>  Синхронизация по дыханию позволяет 

сократить облучаемые объемы по сравнению 

с большими объемами, которые получаются в 

результате подходов основанных на ITV 

(внутренний объем мишени)

> Рентгеноскопия, КВ, МВ и КПКТ, наряду с 

функциями смешивания и наложения 

доступными из меню функций визуализации, 

позволяют врачу соответственно настроить 

параметры доставки.

> Благодаря самой высокой мощности дозы в 

индустрии лучевой терапии, равной 2400 

MU/мин, достигается быстрая доставка 

крупных фракций.

ЛЕГКОЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ.

Широкий спектр технологий 

обеспечивает универсальность 

терапии в любой части тела.



> С помощью оконтуривания, основанного на 
экспертном cзнании - Smart Segmentation™ врачи 
могут использовать встроенную справочную базу 
экспертных случаев или создать собственную 
справочную базу экспертных случаев для 
стандартизации лечения во всем учреждении.

>  Быстрое и точное проведение терапии с 
помощью технологии лучевой терапии 
RapidArc® и системы планирования терапии 
Eclipse™.

> Проведение быстрой гипофракционированной 
стереотаксической лучевой терапии (SBRT) 
предстательной железы в режиме высокой 
интенсивности (High Intensity Mode) при дозе 
1400 MU/мин или 2400 MU/мин.

> Отслеживание и корректировка направленного 

смещения и случайного отклонения 

предстательной железы в режиме реального 

времени с помощью технологии Varian Calypso® 

для предстательной железы.

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА



НАЙДИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПОСОБОВ ТЕРАПИИ 
И ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПОСОБОВ РОСТА.

ИННОВАЦИОННАЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ. 
ИНТУИТИВНАЯ. 

Благодаря системе TrueBeam в вашей 

клинике теперь есть инструменты, 

позволяющие начать предоставлять 

широкий спектр передовых методов 

лечения для конкретных областей 

заболевания.

АРХИТЕКТУРА & MAESTRO
динамические характеристики  
для скорости и эффективности

В основе совершенных показателей системы 
TrueBeam лежит революционная система 
управления Maestro. Maestro управляет системой 
TrueBeam, направляя, синхронизируя  и 
контролируя все встроенные функциональные 
компоненты, или «узлы». Maestro искусно 
контролирует дозу, движение и изображения, следя 
за каждой движущейся частью системы и делает 
терапию быстрой и эффективной. Откройте новые 
возможности методов терапии под визуальным 
контролем и управлением перемещения благодаря 
этой инновационной архитектуре. Конструкция 
системы TrueBeam также поддерживает технологию 
SmartConnect® и функцию удаленной поддержки по  
запросу, благодаря которой представитель 
сервисного обслуживания или технической 
поддержки компании  Varian может оказать 
немедленную дистанционную помощь  в режиме 
реального времени.

ГЕНЕРИРОВАНИЕ ПУЧКА
исключительные показатели  
и технологичность без компромиссов

В основе системы TrueBeam лежит уникальная 
патентованная технология генерирования пучка. В 
системе генерирования пучка можно установить 
значение уровня энергии электронов от нуля до 
восьми и до семи уровней энергии фотонов, 
включая два режима высокой интенсивности для 
стереотаксической радиохирургии и 
гипофракционной стереотаксической лучевой 
терапии. Теперь настройка программ лучевой 
терапии облегчается благодаря повышенной 
универсальности функций системы TrueBeam. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Терапевтический диапазон настолько широк,  
что включает пространство для дыхания

Система TrueBeam открывает двери для лечения 
на грани возможного с передовым 
позиционированием и синхронизацией в режиме 
реального времени - с полным диапазоном 
инновационных и мощных инструментов 
визуализации. Стабильно качественные 
изображения, несмотря на низкую дозу при их 
получении. Создание индивидуализированных 
протоколов визуализации для более быстрой и 
легкой визуализации с интеллектуальной 
автоматизацией. Технология синхронизации 
Gated RapidArc® позволяет наблюдать за 
дыханием пациента и компенсировать движение 
опухоли, быстро доставляя дозу. Мощные 
технологии визуализации системы TrueBeam 
идеально дополняют встроенную систему 
синхронизации и управления перемещением. 
Такая система поддержки позволяет с 
уверенностью проводить визуализацию и 
терапию.

РЕЖИМ РАЗРАБОТЧИКА   
От возможностей к действиям

Функция режима разработчика позволяет проводить 
широкий ряд экспериментов в неклинических 
условиях использовать. Расширенный доступ дает 
возможность врачам и физикам рациональные и 
разработки новых средства для инноваций в области 
методик терапии и визуализации. Благодаря 
неограниченным возможностям манипуляции 
механическими и дозной осями вы можете легко 
управлять функциями динамического пучка, 
визуализации и синхронизации системы TrueBeam.* 

* Режим разработчика не предназначен для использования на людях. 
Терапевтические решения не должны приниматься на основе данных, 
полученных в режиме разработчика.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СКОРОСТЬ  
Простое автоматизированное управление

Визуальные подсказки, встроенные в систему 
TrueBeam, обеспечивают интуитивную среду 
управления, улучшают безопасность и сокращают 
время работы. Например, кнопки на органах 
управления подсвечиваются в правильном 
порядке, поэтапно направляя оператора. В 
систему было добавлено несколько уровней 
безопасности, включая функцию предупреждения 
столкновений. 



HyperArc HDRT* решает сложности прим SRS, 
внедряя ключевые технологии для доставки 
некомпланарных внутричерепных процедур. 
Точно определенный рабочий процесс включая  
виртуальную симуляции, иммобилизацию 
пациента для доставки изображений и лечения, 
установку лечения, внутрифракционную 
визуализацию и заранее определенную 
последовательность, позволяют обеспечить 
доставку не копланарной SRS в один щелчек 
мышки с пульта управления.

КУШЕТКА 6DoF С 6 СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

Больше свободы при укладке пациента

*находится в процессе оформления,
продается не на всех рынках

Предназначен для доставки некомпланарных SRS 
с помощью  одного щелчка мыши

В качестве дополнительной меры предосторожности 
система автоматически выполняет проверку точности 
с интервалом в десять миллисекунд на протяжении 
всего сеанса терапии. Система камеры наблюдения 
CCT Safewatch позволяет проводить видеомониторинг 
пациента с консоли управления. Эти конструктивные 
усовершенствования позволяют врачу еще больше 
сосредоточиться на пациенте.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 
ЛЕГКИХ   
Отслеживание перемещения в режиме 
реального времени для реальных результатов

Система Varian Calypso® для предстательной 
железы с помощью точного отслеживания в 
режиме реального времени фокусирует 
облучения на опухоли, сводя к минимуму 
воздействие на здоровые ткани. Система
использует имплантированные передатчики с 
помощью которых можно обнаружить даже 
незначительное перемещение мишени; таким 
образом, опухоль всегда расположена в зоне 
пучка излучения. Система Calypso позволяет с 
уверенностью проводить лечение с меньшими
отступами. Это помогает уменьшить 
потенциальные побочные эффекты, увеличивая 
дозу для улучшения контроля заболевания, или 
ускорить терапию проводя SABR.
При лечении рака легкого система Varian 
Calypso® для легких* создана решить проблему 
точного попадания в опухоль во время ее 
перемещения при дыхании. Система Calypso
выполняет непрерывный мониторинг мишени, 
используя имплантированные передатчики, для 
подачи сигнала по отключению пучка, пока 
опухоль не вернется в зону мишени,таким 
образом, уменьшая облучение окружающих 
здоровых тканей.

HYPERARC 
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ВЫСОКОРО РАЗРЕШЕНИЯ*

Безопасная, эффективная и точная доставка 
высококачественных SRS-процедур

HyperArc HDRT* разработан для того, чтобы 
упростить доставку не копланарной SRS 
путем автоматизации многих операций. 

Новая кушетка PerfectPitch™ с 6 степенями 
свободы * создана для улучшения 
позиционирования пациента во время 
проведения процедур лучевой терапии и 
радиохирургии благодаря наличию
двух дополнительных вращательных осей: крен 
в горизонтальной и вертикальной плоскости. 
Эта опция позиционирования пациента 
улучшить точность локализации мишени и 
таким образом точность доставки пучка, а в 
отдельных клинических случаях дает 
возможность уменьшить отступы при лечении.



Вы получаете в свое распоряжение усовершенствованные клинические рабочие 

процессы и технологии, позволяющие проводить точное облучение всего за 

несколько минут. Обеспечьте революционный прорыв в лечении онкологических 

заболеваний, сделав выбор в пользу технологий будущего.

С системой TrueBeam ваше лечебное учреждение готово к будущему.

Расширьте границы будущего в лечении
онкологических заболеваний.



Компания Varian Medical Systems является 

новатором в сфере онкологии уже более 60 лет. 

За это время мы внедрили инновационные методы 

терапии, оборудование и программное

обеспечение, которое используется для лечения 

десятков тысяч онкологических больных во всем 

мире. Сегодня мы предлагаем продукты и услуги, 

направленные на усовершенствование всего

процесса терапии. Наша работа объединяет 

людей, страдающих онкологическими 

заболеваниями, поэтому мы можем сплотиться

вокруг общей цели в борьбе с этим заболеванием.

ПРЕДСТАВЬТЕ МИР БЕЗ СТРАХА ПЕРЕД

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.



СИСТЕМА TRUEBEAM.  
СОЗДАНА VARIAN,
ВДОХНОВЛЕНА КЛИЕНТАМИ.

Украина, официальный дистрибьютор
ООО "Протек Солюшнз Украина"
Киев, Украина
Тел. /Факс.: +38 (044) 593-43-25
info@protech-solutions.com.ua
www.protech-solutions.com.ua




