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Интеграция системы 
для визуализации 
и планирования 
терапии 

Используя полностью интегрированный 
подход к визуализации и планированию 
лучевой терапии, компания Philips стремится 
предложить удобные решения, которые 
помогут повысить точность терапевтических 
процедур и увеличить эффективность 
рабочих процессов.

Чтобы помочь в точном проведении терапевтических 
процедур, мы сконцентрировали работу на трех 
ключевых областях:

• предоставление точных данных там, где это 
действительно требуется;

• разработка удобных решений, которые позволят 
работать быстро и эффективно;

• обеспечение интеграции оборудования  
для максимальной производительности работы.

Наша продукция для радиационной онкологии 
создана с учетом пожеланий пользователей. Путем 
разработки решений, специально ориентированных 
на нужды медицинских работников и их пациентов, 
мы создали целую группу клинических средств 
для визуализации, симуляции и планирования лучевой 
терапии, которые легко интегрируются  
в рабочий процесс отделения и помогут обеспечить 
максимально эффективное лечение.

История появления инновационных решений для радиационной онкологии1

1991 1996 2000 2001 2002 2003/2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Система 
виртуальной 
симуляции 

AcQSim
Система 

планирования 
лучевой терапии 

Pinnacle3

Первый 
КТ для 

виртуальной 
симуляции 

AcQSim

Модуль IMRT 
для Pinnacle3

МРТ
Panorama 

0.23 T R/T для 
радиационной 

онкологии Автоматическое 

совмещение 

мультимодальных 

изображений 

для Pinnacle3 –

Syntegra

КТ Brilliance 
Big Bore

Первая

ПЭТ/КТ система 

с времяпролетной 

технологией 

TruFlight – 

Gemini TF

Клиническое 
решение 
Ambient 

Experience

ПЭТ/КТ 
система  

для планирования 
Gemini TF 
Big Bore

Модуль
Smart Arc и 
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Pinnacle3 Система 
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цифровой МРТ 
Ingenia

Цифровой 
маммограф 
MicroDose
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сегментация  

SPICE  
для Pinnacle3

МРТ Ingenia 
MR-RT для 

радиационной 
онкологии Первый 

цифровой 
ПЭТ/КТ Vereos; 

спектральный КТ 
IQon; планирование 

протонной 
терапии на 
Pinnacle3

Auto- 
Planning для 

Pinnacle3; Ingenia  
MR-RT для 

планирования  
(только для 

предстательной 
железы)
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Почувствуйте все преимущества МРТ
Система Philips Ingenia MR-RT 

В компьютерном томографе Brilliance CT Big Bore, предназначенном для онкологии, 
конструкция системы и рабочие процессы были адаптированы специально  
для проведения КТ-симуляции лучевой терапии:
•  Гибкие возможности позиционирования при укладке и апертура гентри 85 см  

для комплексной симуляции.
•  Высокая точность позиционирования с отклонением положения деки стола менее 2 мм 

по результатам испытаний, проведенных в соответствии с рекомендациями AAPM TG66.
•  Однородность количественных характеристик изображений, позволяющая точно 

рассчитывать дозу облучения в пределах 60-сантиметрового поля зрения.
•  Комплексная оценка дыхательных движений органов-мишеней благодаря наличию 

трех режимов, а также функции группировки по фазе и алгоритму группирования  
по амплитуде TrueImage 4D.

Сегодня планирование лучевой терапии (ЛТ) играет гораздо более важную роль 
в лечение онкологических заболеваний, чем раньше, помогая Вам предоставлять 
первоклассное обслуживание. Будь то наружная дистанционная лучевая терапия или 
брахитерапия, ключ к повышению точности – всегда МРТ. Когда Вы четко видите 
опухоли и подверженные риску органы, Вы можете дополнительно повысить точность, 
применив ограничение, и разработать наилучший план лечения Ваших пациентов.

Планирование для лучевой терапии проводится на основе  
МР-изображений, полученных при позиционировании пациента, 
аналогичном позиционированию при терапии. Все пациенты 
отличаются друг от друга, и для каждого необходимо составить 
персонализированный план ЛТ. Система Ingenia MR-RT для 
онкологии разработана специально для решения этих задач и 
обеспечивает адаптивное, воспроизводимое позиционирование 
пациента, способствующее простому совмещению МР  
и КТ-изображений. Использование МРТ-изображений в ЛТ 
предъявляет высокие требования к геометрической точности 
опухолей и органов, а также к их расположению. Благодаря 
лучшей в отрасли линейности градиента и функции устранения 
искажения 3D градиента система Ingenia MR-RT для онкологии 
обеспечивает невероятную геометрическую точность. Более 
того, она повышает Вашу уверенность в качестве МРТ благодаря 
пакету программ для специализированного контроля качества, 
разработанному специально для планирования ЛТ.

Превосходная дифференцировка мягких тканей. Добавление МРТ 

при планировании ЛТ на основе КТ позволяет улучшить визуализацию и 

ограничение целей и критических структур. Изображения предоставлены 

университетской клиникой г. Оденсе, Дания

КТ- и МРТ-изображения предстательной железы пациента, полученные 

в процессе лечения. Предоставлено здравоохранительной системой 

Вильяма Бомонта, г. Мичиган, США

Без группирования по амплитуде С группированием по амплитуде

Положение опухоли 

при полном вдохе

Положение опухоли 

при полном выдохе

Проекция 

с максимальной 

интенсивностью 

для всех фаз

Без iDose4 и O-MAR С iDose4 и O-MAR

•  Точная и эффективная симуляция лучевой терапии  
с использованием программного пакета Tumor LOC на консоли 
управления

•  Расширенная платформа iPatient позволяет персонализировать 
критерии визуализации и поддерживает процесс управления 
дозой, исходя из клинических потребностей пациента

•  Улучшенное качество изображения посредством 
предотвращения артефактов и увеличения пространственного 
разрешения при низкой дозе с помощью технологии iDose4. 

•  Технология O-MAR для подавления артефактов от крупных 
ортопедических имплантатов для повышения качества 
визуализации анатомических структур и органов.

Мощность и производительность
Компьютерный томограф 
Brilliance Big Bore

Узнайте реальные возможности симуляции на основе МР-данных

Симуляция на основе МР-данных помогает отделению радиационной онкологии использовать МРТ как основной метод  
при планировании терапии предстательной железы. Специализированное программное обеспечение для Ingenia MR-RT позволяет 
получить великолепную мягкотканную контрастность мишени, а также определить ее плотность для расчета дозы. Протоколы  
для быстрого сканирования и постобработки позволяют за несколько минут получить КТ подобные данные, основанные  
только на МР изображениях, для определения плотности.4



Расширенные возможности терапии   в онкологии
Система Philips Sonalleve MR-HIFU

Гипертермия – клинические исследования2

Паллиативное лечение болевого синдрома  

при метастазах в кости

Sonalleve MR-HIFU – уникальная инновационная платформа, 
которая дает преимущества пациентам, врачам и лечебным 
учреждениям, стремящимся расширить спектр своих 
терапевтических возможностей. Объединив в себе преимущества 
терапии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком 
(HIFU) и превосходное качество МР-изображений, эта система 
позволяет проводить паллиативное лечение болевого синдрома 
при метастазах в кости.

Гипертермия

Это местное нагревание опухоли до 40–44oC. 
Увеличивает чувствительность опухоли к лучевой и 
химиотерапии. Гипертермия усиливает перфузию опухоли, 
проницаемость мембран и оксигенацию и, в то же время, 
повышает чувствительность к лекарственным средствам и 
способность клеток восстановливать ДНК.

Улучшение лечения онкологических 

заболеваний

Дальнейшее лечение более эффективно

При определенных видах рака повышается уровень 
выживаемости после лечения. Гипертермия повышает 
чувствительность опухоли к лучевой и химиотерапии, увеличивая 
эффективность последующего лечения, позволяя снизить дозу или 
число циклов лечения.

Опция гипертермии для Sonalleve MR-HIFU

Контроль температуры и области нагрева

Точный контроль температуры и размера области нагрева.  
При использовании специальных алгоритмов объемного 
нагревания, данные in vivo демонстрируют непрерывное 
умеренное нагревание ткани до 42°C в течение  
приблизительно 1 часа с погрешностью +/- 1°C.

Основные преимущества

• Инновационный метод неинвазивного лечения.

•  Не используется ионизирующее излучение, поэтому 
при необходимости можно назначать повторные процедуры.

•  Возможность сократить побочные эффекты по сравнению 
с лучевой терапией и применением болеутоляющих 
лекарственных препаратов группы морфина.

Система для терапии с помощью высокоинтенсивного 
фокусированного ультразвука, а также элементы катушек 
встроены в стол для пациента Sonalleve. В ходе терапии 
ультразвуковые волны фокусируются на объемной «мишени»  
в пределах метастаза и на нервных волокнах в надкостнице. 
Для обеспечения однородного нагрева применяют мониторинг 
температуры с помощью МРТ в режиме реального времени. 

Гипертермия с использованием Sonalleve MR-HIFU предлагает несколько потенциальных преимуществ для традиционных методов 
основанных на радиочастотном воздействии:
• Малое фокусное пятно: сфокусированный ультразвук позволяет однородно распределить энергию.
•  Мониторинг температуры в режиме реального времени: при помощи МРТ температура измеряется в режиме реального времени 

по всему объему мишени, что минимизирует риск возникновения перегрева.
•  Точный контроль температуры: с помощью запатентованной технологии объемного нагревания в режиме реального времени 

температура всего объема мишени поддерживается постоянной и однородной.
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AcQSim3

Модуль виртуальной симуляции AcQSim3 позволяет быстро 
выбрать объем облучения и разметить пациента по данным КТ, 
точно локализовать мишень облучения, учесть движение опухоли 
и органов при дыхании.

3D Dose Calculating

Алгоритм свернутого конического изгиба и наложения (Collapsed Cone 
Convolution Superposition) Pinnacle3 является наиболее точным и верным 
алгоритмом подсчета дозы в формате 3D. CCCS обеспечивает точность 
расчета доз, а также учитывает прямое и рассеянное излучение и 
гетерогенность тканей.

IMRT 

Pinnacle3 производит расчеты IMRT планов для линейных ускорителей 
с многолепестковыми коллиматорами (MLC) всех ведущих производителей. 
Используется обратное планирование для создания IMRT плана: алгоритмы 
CCCS и Delta Pixel Beam обеспечивают точность и быстроту расчетов.

SmartArc

Модуль для расчета VMAT позволяет сократить время на передачу данных, 
верификацию плана лечения и длительность сеанса облучения. Снижение 
длительности сеанса облучения позволяет минимизировать влияние 
интрафракционного движения органов и уменьшает дискомфорт пациентов.

Dynamic Planning/Auto-planning

Pinnacle3 Dynamic Planning значительно упрощает процесс повторного 
планирования облучения или его адаптации. Инструменты быстрой оценки  
и перепланирования позволяют более эффективно оценить результаты лечения 
и адаптировать план, экономя время на его обновление. Функция Auto-Planning 
позволяет ускорить и оптимизировать процесс создания плана IMRT и VMAT. 
Инструменты автоматической оценки плана облучения обеспечивают быстрый, 
эффективный процесс планирования при минимальном вовлечении врача и 
медицинского физика.

Proton Planning

Функция планирования протонной терапии Pinnacle3 Proton Planning 
предназначена для интеграции планирования протонной терапии с методом 
двойного рассеяния и однородного сканирования в процессе планирования 
обычной терапии с внешним пучком. Сочетание специальных инструментов 
и тесной интеграции с системой Pinnacle3 обеспечивает широкий выбор 
функций, благодаря которым врачи получают возможность выбирать более 
подходящие варианты лечения пациента и быстрее выполнять работу в рамках 
оптимизированного рабочего процесса.

Syntegra

Автоматическое совмещение изображений различных 
модальностей повышает точность оконтуривания опухоли 
и помогает определить объем облучения. Опция Syntegra 
имеет несколько алгоритмов совмещения изображений, что 
обеспечивает высокую точность результата.

Быстрое, точное и интерактивное планирование лучевой терапии 
на планирующей системе номер один3 по производительности и 
надежности
Pinnacle3 

MBS

Функция автоматического сегментирования на базе моделей 
(Model-Bsaed Segmentation) упрощает определение контуров 
органов. В функцию MBS входит обширная база готовых 3D 
моделей органов и структур, из которой можно выбирать 
подходящие для ускорения оконтуривания.  
Эта библиотека помогает добиться создания более точных  
и единообразных контуров. Её можно адаптировать и 
редактировать на основе новых данных КТ и (или) МРТ.

Auto-Segmentation with Spice 

Пакет Pinnacle3 Auto-Segmentation с функцией SPICE позволяет 
автоматическую генерацию контуров сразу для нескольких 
пациентов или органов. Эта функция требует совсем небольшого 
участия специалиста. Большинство задач могут выполняться 
в фоновом режиме, что освобождает время для выполнения 
других важных задач.

9
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Программа SmartPath
 
Системы визуализации компании Philips отличаются надежностью и 
эффективностью. Поддержание их на этом высоком уровне с первого 
дня эксплуатации является нашей постоянной задачей.

Высокая производительность 
и масштабируемость
 
Воспользуйтесь преимуществами высокой производительности, а также управляйте своими возможностями 
в зависимости от Ваших задач.

Программа Philips SmartPath обеспечивает беспрепятственный доступ
к решениям и новым разработкам в течение всего срока службы компьютерного
томографа, что позволяет расширить клинические и эксплуатационные
возможности и добиться поставленных организационных задач.

Оптимизируйте эксплуатационные
характеристики своей системы
прямо сейчас и в будущем
с помощью уже имеющихся
и разрабатываемых обновлений,
например, технологических
усовершенствований и удаленной
технической поддержки.

Расширьте возможности
своего оборудования,
благодаря технической
модернизации
и применению новейших
функций и технологий.

Перенаправьте свои
инвестиции после
завершения срока службы
установленного оборудования,
на решение нового поколения
или восстановленную
и модернизированную систему.

Оптимизация Расширение возможностей Переход на новые технологии

Flexible Deployment

Pinnacle3

Expert  planning system 
for small 
facilities 

 planning system 
for small to

 mid-size clinics 

 planning system 
 for institutions 

requiring eight or 
more workspots

Professional

SmartEnterprise

Система Expert – доступная и высокоэффективная система планирования терапии, получить доступ к которой можно практически 
из любого места. Система Pinnacle3 Expert работает на одном сервере, что избавляет от необходимости поддерживать несколько 
рабочих станций в сети Pinnacle3. Можно управлять всей сетью с одного сервера и использовать имеющиеся компьютеры PC и Mac 
в качестве клиентских точек доступа. Все вычислительные ресурсы и средства хранения данных сконцентрированы в единой точке 
доступа.

Pinnacle3 Professional – гибкая серверная система для поддержки Pinnacle3 в клиниках, где установлено от одного до трех линейных 
ускорителей. Она обеспечивает доступ почти из любой точки пространства и может расширяться по мере необходимости.

Pinnacle3 SmartEnterprise централизует системы планирования радиотерапии Pinnacle3 и расширяет их возможности. SmartEnterprise 
повышает доступность, упрощает администрирование системы и позволяет работать, используя удаленный доступ.

Программа Philips SmartPath обеспечивает нашим клиентам 
простой доступ к последним обновлениям,  
пакетам модернизации и новаторским решениям  
в течение всего срока службы изделий. 
Поддерживая производительность своего оборудования  
на максимальном уровне, вы сможете реализовать  
его технический и клинический потенциал и  
воспользоваться преимуществами решений следующего 
поколения.
Идет ли речь о небольших усовершенствованиях или  
о серьезной модернизации системы,  
мы поможем вам получить максимальную отдачу от инвестиций  
и добиться успеха сейчас и в будущем.

1  Система виртуальной симуляции AcQSim – Программный модуль виртуальной симуляции AcQSim3, РУ № ФСЗ 2011/10020 (Система планирования 
лучевой терапии Pinnacle3 с принадлежностями) 
Система планирования лучевой терапии Pinnacle3 – РУ № ФСЗ 2011/10020 
КТ AcQSim CT не доступен для продажи. ПЭТ\КТ Vereos, КТ IQon не зарегистрированы на территории РФ 
Планирование протонной терапии на Pinnacle3 – принадлежность, РУ № ФСЗ 2011/10020 
Модуль IMRT для Pinnacle3 – принадлежность, РУ № ФСЗ 2011/10020   
МРТ Panorama 0.23 T R/T для радиационной онкологии – РУ ФС № 2005/410 (Томограф магнитно-резонансный Panorama 0.23T, Panorama 0.6 T 
с принадлежностями), не доступна для продажи 
Автоматическое совмещение мультимодальных изображений для Pinnacle3 – Syntegra – принадлежность, РУ № ФСЗ 2011/10020 
КТ Brilliance Big Bore – РУ № РЗН 2014/1581 (Томограф компьютерный Brilliance CT Big Bore с принадлежностями) 
Первая ПЭТ/КТ система с времяпролетной технологией TruFlight – Gemini TF – в составе РУ на несколько изделий № ФСЗ  2011/09134  
(Система комбинированной позитронно-эмисионной томографии и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) Gemini TF с принадлежностями) 
Клиническое решение Ambient Experience – принадлежность, РУ № ФСЗ 2011/10276 
ПЭТ/КТ система для планирования Gemini TF Big Bore – в составе РУ на несколько изделий № ФСЗ  2011/09134 
Модуль SmartArc и решение SmartEnterprise для Pinnacle3 – принадлежность, РУ № ФСЗ 2011/10020 
Система Sonalleve MR-HIFU – РУ № РЗН 2013/348 (Система терапии фокусированным ультразвуком высокой интенсивнсоти под контролем 
магнитно-резонансной томографии (MR-HIFU) Sonalleve с принадлежностями) 
Цифровой мамограф MicroDose – РУ № ФСЗ 2011/09000 (Система цифровая для маммографии Philips MicroDose, модель L30, с принадлежностями) 
Авто-сегментация SPICE для Pinnacle3 – принадлежность, РУ № ФСЗ 2011/10020 
Решение МРТ Ingenia MR-RT для радиационной онкологии – РУ № ФСЗ 2011/10276, РУ № ФСЗ 2010/08507 (Система лазерная для разметки 
пациента DORADO с принадлежностями) 
Auto-Planning для Pinnacle3 – принадлежность, РУ № ФСЗ 2011/10020

2  The Philips Sonalleve MR-HIFU Hyperthermia option is a clinical research tool to be used in a controlled clinical trial setting.
3  Маркетинговое исследование «Treatment Planning Systems» проведено компанией MD BuyLine за 2 квартал 2015 г., США
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