
«Elekta» устанавливает новые критерии в лечении рака, выпуская на рынок 
систему Versa HD  
-- Новый линейный ускоритель разработан чтобы обеспечить более высококачественную 
лучевую терапию для большего количества пациентов, страдающих различными 
онкологическими заболеваниями  
 
АТЛАНТА (ATLANTA) и СТОКГОЛЬМ (STOCKHOLM), 1 марта 2013 г. -- В рамках 
мероприятия, которое в прямом эфире транслировалось на многие страны мира, 
компания «Elekta» объявила о запуске Versa HD™ - сверхсовременной системы 
линейного ускорителя, разработанной для повышения качества  и расширенния 
диапазона лечения онкологических заболеваний. Versa HD, отличающаяся высоким 
разрашением системы формирования поля облученмя обесгечивающие васоко-точное 
попадание в опухоль , предоставляет новые возможности и решения, позволяющие 
уменьшить  время облучения, сократить количество сеансов облучения и максимально 
эффективно использовать ресурсы системы здравоохранения. 
 
Многофункциональность, повышающая качество лечения пациентов с различными 
формами рака 
Versa HD предоставляет клиническим специалистам более гибкий способ проведения 
традиционной лучевой терапии при лечении широкого диапазона онкологических 
заболеваний, одновременно позволяя так же лечить опухоли высокой сложности, 
требующие максимальной точности доставки дозы облучения. Будучи интегрированной 
терапевтической системой, Versa HD обеспечивает многофункциональность и 
универсальность, необходимые для решения существующих сегодня проблем в  лечении 
рака.  
 
«Стремление помочь большему количеству онкологических больных вдохновило нас на 
создание Versa HD», - отметил президент и главный исполнительный директор «Elekta» 
Томас Пуусепп (Tomas Puusepp). «Мы постарались объединить в одной системе 
технологии, способные незамедлительно повлиять на здоровье и качество жизни 
пациентов. Будучи «пионерами» многих современных терапевтических методик, мы с 
гордостью представляем Versa HD как еще одну инновацию, призванную стать лидером 
на рынке. Versa HD отразила в себе лучшие идеи технических специалистов «Elekta» и 
наших клинических партнеров». 
 
Versa HD, интегрированная с еще одной разработкой «Elekta», недавно выпущенным на 
рынок 160-лепестковым коллиматором (MLC) Agility™, обеспечивает 
высокосокомформное  формирование поля. Это критически важно для максимально 
эффективного и точного подведения дозы в область опухоли с сохранением окружающих 
здоровых тканей. Важно отметить, что столь высокая точность в (для) больших полях , 
позволяет доставлять поля высокого разрешения (HD)  к самым разнообразным и 
сложным опухолям. Ранее использование полей высокого разрешения часто механически 
ограничивалось для терапиии только опухолей маленьких размеров . Versa HD и Agility 
решают эту проблему, позволяя клиническим специалистам доставлять чрезвычайно 
точные поля для терапии и маленьких, и больших опухолей.  
 
Беспрецедентное сочетание доставки дозы высокой мощности и высокой скорости 
лепестков MLC  
Versa HD, способная доставлять дозы облучения втрое быстрее, чем линейные 
ускорители «Elekta» предыдущего поколения, использует сверхвысокие скорости 
лепестков MLC Agility. Благодаря этой революционной комбинации клинические 



специалисты впервые получают возможность воспользоваться всеми преимуществами 
доставки дозы высокой мощности, что потенциально открывает еще большие 
перспективы для сложных радиотерапевтических процедур, включая стереотаксическую 
радиохирургию (SRS), стереотаксическую лучевую терапию (SRT) и ротационную 
терапию с модуляцией объёма излучения (VMAT). 
 
«Раньше, скорость движения лепестков многолепестковых коллиматоров была 
ограничивающим фактором для эффективного использования облучения с высокой 
мощностью дозы. Лепестки часто оказывались неспособными двигаться достаточно 
быстро, чтобы обеспечивать улучшенную модуляцию повышенной мощности  дозы», - 
отметил вице-президент компании «Elekta» по вопросам научно-исследовательских 
разработок Кевин Браун (Kevin Brown). «С помощью Versa HD клинические специалисты 
получают возможность в полной мере использовать все преимущества облучения с 
высокой мощностью дозы и обеспечивать максимальное согласование  повышенной 
конформасти  и эффективности лучевой терапии». 
 
Versa HD, потребляющая на 30 процентов меньше энергии, чем другие системы 
облучения, уменьшает воздействие на окружающую среду и сокращает операционные 
расходы. Кроме того, она отличается современной эргономикой, включая более удобный 
для пациентов, гладкий и «мягкий» внешний дизайн, новые пользовательские средства 
управления и эффекты внешнего освещения.  
 
Для получения более подробной информации посетите www.VersaHD.com. 
 
Versa HD доступна для продажи и дистрибьюции не на всех рынках.  
 
За более подробной информацией обращайтесь: 
Йохан Андерссон Мелби (Johan Andersson Melbi), директор по вопросам связей с 
инвесторами, Elekta ABТел.: +46-702-100-451, email: johan.anderssonmelbi@elekta.com   
Часовой пояс - СЕТ: Центральноевропейское время 
 
Мишель Джойнер (Michelle Joiner), директор по международным связям с 
общественностью и бренд-менеджменту, ElektaТел.: +1-770-670-2447, email: 
michelle.joiner@elekta.com 
Часовой пояс - ET: Восточное время 
 
О компании « Elekta »  
«Elekta» - компания, специализирующаяся на инновациях и клинических решениях для 
лечения рака и заболеваний головного мозга.  Компания разрабатывает сложные 
современные устройства и системы планирования курса лечения для лучевой терапии, 
радиохирургии и брахитерапии, а также системы программного обеспечения для 
усовершенствования рабочих процессов во всем спектре лечения онкологических 
заболеваний. Расширяя границы науки и технологий, предоставляя интеллектуальные и 
ресурсоэффективные решения, дающие уверенность  врачам и пациентам, «Elekta» 
стремится улучшать, продлевать и спасать жизни людей.  
 
Сегодня разработанные компанией решения в сфере онкологии и нейрохирургии 
используются более чем в 6 000 больниц по всему миру. Штат «Elekta» насчитывает 
около 3 400 сотрудников. Корпоративная штаб-квартира располагается в Стокгольме, 
Швеция. Компания зарегистрирована на фондовой бирже Nordic Exchange под тикером 
EKTAb. Веб-сайт: www.elekta.com. 
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