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Лидер мирового рынка, имеющий более 650 установленных медицинских систем, сеть из 

более чем 20 дистрибьюторов по всему миру. Ежегодно устанавливается более 50 новых 

систем.

Наши глобальные исследования



▪ Головной офис компании Xstrahl находится в Великобритании

▪ Производство медицинских систем осуществляется в графстве Уэст-Мидлендс

▪ Предоставляется обучение с полным клиническим и инженерно-техническим 

обеспечением 

▪ Продажа, обслуживание и распределение систем ведется из офиса в Кэмберли, 

Суррей

▪ Специальная клиническая поддержка и обучение по работе с 

рентгенотерапевтическими системами

▪ Высокие стандарты сервисного  и технического обслуживания 

▪ Типовые требования к подготовке помещений для монтажа систем

▪ Налаженная сеть дистрибьюторов по всей Европе и Северной Америке

▪ Более 650 установленных систем по всему миру

▪ Более 25 лет опыта производства высококачественного рентгеновского 

оборудования

Информация о компании Xstrahl



Информация о компании Xstrahl

Сборочный участок Xstrahl в Браунхилз

Производственное предприятие Xstrahl в Браунхилз Сборочный участок Xstrahl в Браунхилз

Сборочный участок Xstrahl в Браунхилз



Линейный ускоритель-ЛУ

6-18 MэВ

Брахитерапия

0,38 – 1,25 МэВ

Ортовольтная рентгенотерапия

до 0,3 МВ

Кобальт 60 ДЛТ

1,25 MэВ

Универсальность

Глубинные опухоли

Комплексные методы

лечения

Немеланомные

дегенеративные заболевания

гипертрофические расстройства

воспалительные заболевания

Костные метастазы (паллиативное 

лечение)

Дополняет внешний пучок

Гинекология, пищевод, легкие,

молочная железа, простата

Универсальность

Глубинные опухоли

Основные системы в отделении 
радиотерапии



⚫ Немеланомный рак кожи

⚫ Доброкачественные 

состояния

⚫ Паллиативная помощь

Клинические показания



Клинические показания

Немеланомный рак 

кожи

Ни одно другое оборудование 

не обладает такой точностью 

и эффективностью при 

лечении поверхностных и 

глубинных опухолей кожи, как

рентгенотерапевтические 

системы.



Клинические показания

Доброкачественные 

заболевания кожи

Низкие дозы рентгеновского 

излучения успешно 

используются для лечения 

доброкачественных 

гиперпластических, 

пролиферативных и 

дегенеративных 

заболеваний кожи в 

течение многих лет.



Клинические показания

Паллиативная помощь

Рентгенотерапия используется 

для паллиативного лечения 

пациентов. Способность 

излучения проникать в костную 

ткань позволяет излечивать 

поверхностные костные 

метастазы.



Статьи об использовании 

рентгенотерапии для лечения  

доброкачественных кожных 

заболеваний и паллиативной 

помощи

Клинические примеры



Название: Ортовольтная терапия для лечения медиальной

кантальной базалиомы

Исследование: Осуществление контроля и регистрация 

осложнений от ортовольтовой лучевой терапии при лечении 

базальноклеточной карциномы (БКК) медиальной связки века. 

Показатель успешного лечения за 10 лет для всех случаев 

составил 94% (95% в доверительном диапазоне от 84% до 98%).

Заключение: Ортовольтная радиотерапия является надежной 

терапевтической альтернативой с ожидаемым уровнем 

радиационной токсичности при лечении базальноклеточной 

карциномы (БКК) медиальной связки века, расположенной в 

пределах поля излучения.

Клинические примеры - Кожа

Релевантные системы

Xstrahl:

100

150

200

Hatem Krema et al.. 2013. Orthovoltage radiotherapy in the management of medial canthal basal cell carcinoma.  

British Journal of Ophtalmology, Issue 6. http://bjo.bmj.com/content/97/6/730



Название: Лучевая терапия для лечения Контрактуры Леддерхозе 

на ранних стадиях.

Исследование: Оценка эффективности радиотерапии для лечения 

ранних стадий доброкачественного подошвенного фиброматоза 

(Конрактура Леддерхозе.

Заключение: Радиотерапия является эффективным методом 

лечения ранних стадий Контрактуры Леддерхозе и позволяет 

избежать необходимости хирургического вмешательства. Требуется 

проведение долгосрочных исследований на большем количестве 

пациентов для определения роли радиотерапии для лечения 

данного заболевания.

Клинические примеры –
Доброкачественные новообразования

Релевантные 

Системы

Xstrahl:

200

300

Reinhard Heyd et al. 2010 Radiation Therapy for Early Stages of Morbus Ledderhose. Strahlenther Onkol 2010;186:24–9 



Название: Применение киловольтного рентгеновского 

излучения для лечения келоидных рубцов.

Исследование: Ретроспективный анализ результатов 

использования применения киловольтного рентгеновского 

излучения для предотвращения повторного роста 

келоидных рубцов у 203 пациентов, прооперированных в 

Медицинском Университете штата Айовы.

Заключение: Небольшое количество рубцов подверглось 

облучению >1500 сГр меньше, чем через год после их 

первичного появления. Данной дозы было достаточно для 

предотвращения их повторного роста у 90% пациентов.

Клинические примеры –
Доброкачественные новообразования

Релевантная Система

Xstrahl:

150

200

300

J. Fred Doornbo at al. 1990 The role of kilovoltage irradiation in the treatment of keloids. 

International Journal of Radiation Oncology, Volume 18, Issue 4, Pages 833–839



Название: Применение ортовольтнной радиотерапии для 

паллиативной помощи в 21-ом веке: есть ли необходимость?

Описание: Первоочередная задача заключалась в описании 

схем применения радиотерапии для облегчения боли у 

пациентов с метастазами реберных костей. Во-вторых, 

требовалось определить, может ли применение 

ортовольтных систем сократить время ожидания и 

обеспечить доступность радиотерапевтического лечения для 

более широкого круга пациентов с данным заболеванием.

Исследование: Ортовольтная радиотерапия является 

простым в применении методом лучевой терапии, не 

требующим длительного приготовления и сложных настроек, 

который может применяться для облегчения состояния 

пациентов.

Клинические примеры – Паллиативное 
лечение

Релевантная система

Xstrahl:

300

Laura D’Alimonte et al. 2011 Orthovoltage energies for palliative care in the 21st century: Is there a need? Radiography, 

Issue 17, 84 - 87



Для пациентов

⚫ Безоперационный метод с доказанными клиническими 

результатами

⚫ Неинвазивная процедура лечения, обеспечивающая лучшее 

заживление ран 

Для отделения радиотерапии

⚫ Снижение нагрузки на линейные ускорители

⚫ Простота, безопасность и удобство лечения, что делает его 

доступным для пожилых пациентов

⚫ Компактность систем

Для физиков

⚫ Устраняет необходимость использовать линейные ускорители 

для лечения пациентов с раком кожи

Преимущества рентгенотерапии



Xstrahl – Преимущества рентгенотерапии

▪ Паллиативный уход – нет необходимости сложного 

планирования лечения

▪ Безоперационная альтернатива для лечения 

первичных поражений кожи

▪ Гибкость – машина перемещается вокруг пациента

▪ Лечится то, что видно

▪ Экономия пространства – система может размещаться 

совместно с системой брахитерапии или симулятором

▪ Отсутствие органичений позиционирования 

аппликаторов для лечения новообразований на коже 

лица

▪ Является альтернативой линейным ускорителям



Клинические аспекты Xstrahl

Преимущества поверхностной рентгенотерапии:

▪ Более резкая полутень луча, чем у линейных ускорителей

▪ Допустимы меньшие по размеру участки облучения

▪ Точная регулировка и малые размеры аппликатора

▪ Превоходный косметический эффект по сравнению с 

хирургическими методами лечения

▪ Больший комфорт и безопасность пациента

▪ Прозрачные наконечники аппликаторов для лучшего 

обзора



Сравнение систем Xstrahl и линейных
ускорителей

Рисунок 1: Глубина дозы в сравнении с глубиной дозы электронного 

луча.

Xstrahl Линейные 

ускорители

100% дозы 

доставляется до 

поверхности кожи.

Для доставки к 

поверхности кожи 90% 

дозы излучения 

требуется применение 

болюса.

Необходимо 

добавление лишь 

небольшого запаса 

к планируемому 

лечебному объему.

Требуется добавление 

значительного запаса к 

планируемому объему с 

целью учета 

распределения дозы.

Наличие резкой 

полутени на краях 

поля и возможность 

лечить пораженные 

участки очень 

маленьких 

размеров.

Форма поверхности 

кожи имеет большое 

влияние на 

распределение дозы,

лечение 

новообразований на 

коже лица 

проблематично.



⚫ Диагностирование

⚫ Планирование лечения

⚫ Позиционирование 

пациента

⚫ Проведение лечения

⚫ Интерфейс Concerto

⚫ Обработка записей и 

подключение к 

сторонним системам

Этапы ухода

за пациентом



Сканирование кожи при помощи кожного 

сканера Xstrahl – простая неинвазивная

процедура для обнаружения и 

мониторинга как дерматологических 

состояний, так и немеланомного рака 

кожи до, во время и после лечения.

⚫ 22 МГц диагностическая 

ультразвуковая система.

⚫ Эффективно воспроизводит картинку 

глубиной даже до 8 мм.

⚫ Обеспечивает точное определение 

глубинных поражений.

Диагностика



Приложение XBeam для 

планирования 

рентгенотерапевтического 

лечения

ХBeam позволяет

• Создавать и сохранять план 

лечения для каждого 

пораженного участка

• Детализировать назначение 

и визуализировать данные о 

глубине проникновения доз 

в процентах.

• Импортировать DICOM

изображения 

Планирование лечения



Мы не позиционируем пациента, мы 

настраиваем аппарат. 

⚫ Все системы имеют эргономичную 

конструкцию, что обеспечивает 

простоту настройки и регулировки 

для каждого пациента, а также 

высокую точность лечения.

⚫ Компактная конструкция систем 

Xstrahl позволяет создать 

комфортные условия лечения для 

пациента.

Позиционирование пациента



Разнообразие терапевтических систем

Xstrahl 100 Xstrahl 300 Xstrahl 200 Xstrahl 150 

Xstrahl – ведущий производитель рентгенотерапевтического оборудования, 

ориентированного на пациента.



Клиническое применение систем 
Xstrahl

Кожные 

заболевания

Доброкачественные 

заболевания

Паллиативный 

уход

100kВ

150kВ

200kВ

300kВ



Выбор системы Xstrahl

Кожные 

заболевания

Доброкачественные 

заболевания

Паллиативный 

уход

100kВ

150kВ

200kВ

300kВ

Кожные заболевания
Доказанные клинические результаты и отличный косметический 

эффект при лечении следующих заболеваний:

• Базальноклеточная карцинома

• Плоскоклеточная карцинома

• Кожная Т-клеточная лимфома (грибовидный микоз)

• В-клеточная лимфома кожи

• Карцинома Меркеля

• Меланома лентиго 

• Псориаз

• Экзема 



Выбор Устройства Xstrahl

Кожные 

заболевания

Доброкачественные 

заболевания

Паллиативный 

уход

Доброкачественные заболевания

Клинически доказанная эффективность лечения для  следующих 

доброкачественных заболевания:

• Келоидные рубцы

• Контрктура Леддерхозе

• Контрактура Дюпюитрена

• Ахиллодиния, пяточная шпора

• Плечелопаточный периартрит (замороженное плечо)

• Эпикондилит локтевого сустава (теннисный локоть)

• Латеральная эпикондилопатия

• Болезнь Пейрони

• Гинекомастия

100kВ

150kВ

200kВ

300kВ



Выбор Устройства Xstrahl

Кожные

заболевания

Доброкачественные

заболевания

Паллиативный

уход

Паллиативный уход
Проведение паллиативного лечения при упомянутых ниже 

заболеваниях для улучшения качества жизни пациентов.

• Метастазы кожи и мягких тканей

• Облучение мест введения биопсийной иглы при раке легких

• Саркома Капоши

• Костные метастазы

100kВ

150kВ

200kВ

300kВ



▪ Энергетический диапазон от 10кВ до 100 кВ

▪ Диапазон силы тока от 1 до 10 мA, Система 

управления временем

▪ Лечение первичных поражений кожи

▪ Базальноклеточная карцинома

▪ Плоскоклеточная карцинома

▪ Лечение дерматологических заболеваний

▪ Псориаз

▪ Экзема

▪ Типичная дозировка 100-300 сГр/мин, 

размер поля 1 см – 15 см в диаметре

▪ Максимумально значение СПО 5мм

(алюминий)

Xstrahl 100 – рентгенотерапевтическая 
система для поверхностной терапии



➢ Пять фильтров 

➢ Шесть стандартных аппликаторов

➢ Фильтры и аппликаторы, 

изготавливаемые на заказ

➢ Противовес, система углового 

баланса

➢ Автономный базовый блок или 

настенный монтаж системы

➢ Эргономичный дизайн для точного 

позиционирования

➢ Мобильность внутри процедурного 

кабинета

Xstrahl 100 – рентгенотерапевтическая 
система для поверхностной терапии



▪ Идеально подходит для лечения 

поверхностных поражений и 

доброкачественных поражений среднего 

размера

▪ Базальноклеточная карцинома

▪ Плоскоклеточная карцинома

▪ Келоидные рубцы

▪ Грибовидный микоз

▪ Типичная дозировка 300 сГр/мин, размер поля 

1.5 см – 15 см в диаметре

▪ Максимумально значение СПО 8 мм

(алюминий)

▪ Энергетический диапазон от 10 до 150 кВ

▪ 30 мA, Система управления временем

Xstrahl 150 – рентгенотерапевтическая 
система для поверхностной терапии



➢ Компактный эргономичный дизайн

➢ Потолочная и напольная система монтажа

➢ Система предназначена для постоянного 

экономичного использования

➢ Эргономичный дизайн для плавного 

управления

➢ Электромагнитная тормозная система для 

обеспечения быстрой и точной настройки для 

каждого пациента

Xstrahl 150 – рентгенотерапевтическая 
система для поверхностной терапии



Клинический интерфейс

и панель управления Xstrahl

Настройка под пациента

Xstrahl 150 – Настройка под 
пациента



Xstrahl 150 -Superficial X-ray 
System 

Machine setup

Position tube head

Ready for treat

Treatment complete 



Рентгенотерапевтическая система Xstrahl 200 

для поверхностной и ортовольтной терапии

▪ Компактный дизайн, позволяющий 

вмещать функции поверхностной и 

ортовольтной терапии

▪ Широкий энергетический диапазон 10 –

225 кВ

▪ Закодированные фильтры и 

аппликаторы

▪ Только калиброванные комбинации 

фильтров и аппликаторов могут быть 

выбраны для осуществления лечения

▪ Интегрированная система дозиметрии

▪ Потолочная и напольная система 

крепления



Xstrahl 150 –Patient Set up



Xstrahl 150 –Tube head Set up & 
Control



▪ Девять фильтров 

установлены в блоке 

хранения

▪ Девять аппликаторов

▪ Открытые или закрытые

аппликаторы

▪ Овальные аппликаторы

▪ Фильтры и аппликаторы, 

изготавливаемые на 

заказ

Рентгенотерапевтическая система Xstrahl 200 

для поверхностной и ортовольтной терапии



Рентгенотерапевтическая система Xstrahl 300 

для ортовольтной терапии

▪ Энергетический диапазон от 40 до

300 кВ

▪ Закодированные фильтры и 

аппликаторы

▪ Системы контроля Дозировки или 

Времени

▪ Интегрированная система 

дозиметрии



Крепление системы на напольной или потолочной раме

Рентгенотерапевтическая система Xstrahl 300 

для ортовольтной терапии

file:///D:/step/video Gulmay Treatment.html


Опора рентгеновской трубки 
системы Xstrahl 300 

Устойчивая и точная настройка под пациентаXstrahl 300 напольная рельсовая система



⚫ Concerto является клиническим интерфейсом 

для всех систем Xstrahl, который делает процесс 

лечения интуитивно понятным и позволяет 

создавать детальные клинические записи для 

каждого пациента, включая фотографии. Может 

быть предоставлен на русском языке.

Интерфейс Concerto



▪ Интерфейс для медицинских 

физиков.

▪ Защита паролем с определением 

уровня пользователя

▪ Конфигурация системы фильтров и 

аппликаторов

▪ Проведение и запись прогрева

▪ Проведение необходимой калибровки 

и контроля качества

Xstrahl Fisica – Интерфейс для 
медицинских физиков



The operator uses their unique user 

name and password to log on



The operator can run both treatment 

exposures and warm ups from Imperium



Each patient is stored in the system under a 

unique ID which is alphanumeric



Patient specific data is entered first, it is also 

possible to attach a patient image for 

identification purposes



Treatment data is entered in a 

separate designated window



The operator can also assign an 

image of the treatment site 







Xstrahl  – 3rd Party Connection to Verification 

systems, ARIA, HIS, HL7, DICOM, & Mosaiq

✓ ARIA

✓ HIS

✓ GDT

✓ DICOM

✓ MOSAIC

✓ OIS

✓ PIS

✓ RIS Patient Information System 

XBridge

Concerto



Xstrahl  – 3rd Party Connection to Verification 

systems, ARIA, HIS, HL7, DICOM, & Mosaiq



Xstrahl – Подключение к системам 
верификации Varian и Elekta

MOSAIQ

ARIA

Контроллер ТР2

Контроллер ТР1



Фильтры и аппликаторы для широкого 

энергетического диапазона и различных 

размеров поля облучения в соответствии с 

потребностями пациентов.

АКСЕССУАРЫ



Клинические показания

Другие злокачественные 
заболевания:

- Ангиосаркома (опухоль кровеносных 
сосудов)

- Кожная т-клеточная лимфома

- Лимфангиосаркома (очень редкое 
злокачественное заболевание, 
возникающее вследствие 
длительной лимфедемы)

- Опухоль молочной железы

- Увеличенные лимфатические узлы

- Опухоль полового члена



Клинический пример лечения 
базальноклеточной карциномы (БКК)

➢ Пожилой мужчина - пациент с БКК 

правой части носа.

➢ Отмечено новообразование, а также 

планируемый участок облучения.

➢ Пациента позиционируют при помощи 

специального свинцового экрана с 

вырезом, чтобы определить зону 

облучения. Свинцовый экран 

вставляется в правую ноздрю, чтобы 

защитить носовую перегородку и 

близлежащие ткани.

➢ Суммарная доза 40 · 5 Гр за девять 

ежедневных фракций.

➢ Через два месяца после окончания 

лечения наблюдается отличный 

косметический результат.



▪ Суммарная доза 37,5 Гр за 5 

ежедневных фракций (7,5 Гр за 

фракцию)

▪ СПО - 3.39 мм алюминий (100 кВ)

▪ Размер поля - 3x2 см, эллипс

▪ Модификация луча: В свинцовом 

покрывале делают вырез в виде 

элипса для определения поля 

облучения; используется круглый 

аппликатор диаметром 4 см, КФР 

30 см.

Базальноклеточная карцинома

До

После



▪ Суммарная доза 40,0 Гр за 10 

ежедневных фракций (4 Гр за 

фракцию)

▪ СПО 5.05 мм алюминий (120 кВ)

▪ Размер поля – 6 x 4.5 см, эллипс

▪ Модификация луча: В свинцовом 

покрывале делают вырез для 

определения поля облучения.

Плоскоклеточная карцинома

До

После



▪ Суммарная доза 45 Гр за 10 

фракций в течение 2-х недель.

▪ СПО 5 мм алюминий

▪ Размер поля – планируемый 

лечебный объем плюс запас 1 см 

▪ Модификация луча: В свинцовом 

покрывале делают вырез для 

определения поля облучения.

Злокачественное лентиго

Внешний вид пациента через 

три месяца после 

радиотерапии.



Благодаря способности 

киловольтного рентгеновского 

излучения проникать в кости, его 

можно использовать для лечения 

костных метастазов

Предписания

▪ 8 Гр в одной фракции.

▪ 20 Гр за пять фракций.

▪ СПО 2-3 мм медь необходимы 

для требуемой глубины.

▪ Размер поля - чтобы покрыть 

пораженный участок

Метастазы в ребрах



Благодаря способности 

киловольтного рентгеновского 

излучения проникать в кости, его 

можно использовать для лечения 

костных метастазов

Предписания

▪ 8 Гр в одной фракции.

▪ 20 Гр за пять фракций.

▪ СПО 2-3 мм медь необходимы 

для требуемой глубины.

▪ Размер поля - чтобы покрыть 

пораженный участок

Метастазы в грудине



Хроническая экзема рук

▪ Женщина 67 лет

▪ Суммарная доза 4 Гр за 8 фракций

▪ Лечение проводится 2 раза в 

неделю (50 кВ)

▪ СПО 0,4 мм алюминий (букки-

терапия)

▪ Размер поля - для покрытия 

пораженной области

Результат через 8 месяцев

после радиотерапии



• Мужчина 52 года

• Суммарная доза 6 Гр за 12 

фракций дважды в неделю (50кВ)

• СПО 0.4 мм Aлюминий (букки-

терапия)

• Размер поля - для покрытия 

пораженной области

Результат через 14 

месяцев после 

радиотерапии

Хронический ладонно-
подошвенный псориаз ног



Радиотерапия келоидных рубцов в 

течение 24 часов после 

хирургического удаления рубцовой 

ткани

Предписания

▪ Суммарная доза10 Гр за 1 

фракцию

▪ 16 Гр за 4 ежедневные фракции

▪ 20 Гр за 5 ежедневных фракций.

▪ СПО 1-7 мм алюминий

▪ Размер поля – область рубца

Келоидный рубец

До

После



▪ Контрактурой Дюпюитрена является 

состояние, которое вызывает 

утолщение ладонной фасции

▪ Доза 15 Гр за 5 ежедневных фракций 

(3 Гр за фракцию) 120 кВ

▪ Перерыв 6 недель

▪ Доза 15 Гр за 5 ежедневных фракций 

(3 Гр за фракцию) 120 кВ

▪ Суммарная доза = 30Гр

▪ Радиотерапия обеспечивает более 

хороший косметический результат Images used with permission from 

Essex County Hospital (2011)

Доброкачественная Контрактура 

Дюпюитрена



Разнообразие терапевтических систем

Xstrahl 100 Xstrahl 300 Xstrahl 200 Xstrahl 150 

Xstrahl – ведущий производитель рентгенотерапевтического оборудования, 

ориентированного на пациента.



Спасибо за 

внимание 

Вопросы???

Вопросы


