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Введение
Рак является во всём мире одной иэ
ведущих причин смерти.
Классические столпы лечения рака
в настоящее время - это
хирургические вмешательства, химиотерапии и лучевая терапия.
Между тем радиохирургия (т.е. использование высоких доз
целенаправленного
фотонного
излучения)
превратилась
в
самостоятельную отрасль лечения рака. В настоящее время одним из
самых современных терапевтических подходов является CyberKnife
(Кибер-Нож), который онован на применении
робота для самого
облучения
как именно это предлагает компания Accuray Inc.,
Sunnyvale в США. Метод CyberKnife был в значительной части
разработан немецким профессором инженером Dr.-Ing. Achim
Schweikard,
нынешний
директор
Института
робототехники
в
Университете города Любека в Германии. По всему миру в настоящее
время около 270 систем CyberKnife в использовании, с помощью
которых более 200 000 пациентов прошли лечение, в том числе более
50 000 только в 2012 году.
Кибер-Нож центр Мекленбург-Передняя Померания GmbH Гюстро,
далее - CyberKnife центр в северной Германии - заработал себе
отличную репутацию в области медицинских технологий в течение
нескольких лет своего существования. Об этом свидетельствует спрос
отечественных и зарубежных коллег на специальную квалификацию и
учебные курсы на местах в Гюстрове также как и широкий спектр
технических консультаций местных специалистов со стороны их
отечественных и зарубежных коллег; прежде всго при этом касаются
медицинские
и технические
аспекты
использования
системы
CyberKnife.
Более того - в рамках Германского радио-онкологичеcкого общества
(Degro)
и
Международного
общества
радиохирургии
(RSS)
представители CyberKnife центрa в Северной Германии сделают
признанную и очень квалифицированную работу.
Особое значение для отличного медицинского уровня CyberKnife
центрa
в
Северной
Германии
имеет
его
обоснованное
двухсторонными контрактами - членство в Медицинской сети Северной
Германии, которая, в частности, включает в себя 4 университета в
Любеке, Киле, Ростоке и Грайфсвальде и большие больницы района
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Северной Германии. Огромные медицинские ресурсы этой сети дают
центру возможность обеспечить своим пациентам полный спектр
современных
терапий рака. Какой метод лечения или какая
комбинация методов в каждом конкретном случае используется,
определяет грппа ведущих специалистов (Tumorboard), работающих в
учреждениях Медицинской сети.
Кроме того, работа CyberKnife центрa в Северной Германии
сопровождается Консультативным советом Науки во главе с
профессором почётным доктором (mult.) Horst Klinkmann, F.R.C.P. В
состав этого совета входят известные профессора из соответствующих
медицинских дисциплин Медицинской сети. Консультативный совет
выполняет контрольную функцию и определяет не только характер и
масштабы научно-исследовательской работы центра но и направления
дальнейших
научных
исследований
для
разработки
новых
терапевтических подходов к лечению рака.
Одной из приоритетных задач является прямая интеграция CyberKnife
центр в северной Германии в работу Института робототехники
университета г. Любека, в котором уже на протяжении многих лет
учёные работают над научно-исследовательскими проектами для
развития и улучшения алгоритмов управления роботом CyberKnife при
излучении. Это сотрудничество гарантирует CyberKnife центр в
северной Германии первоначального доступа к техническому
усовершенствованию системы CyberKnife и даёт ему возможность к
всеобъемлющему контролю и документацию
качества облучения.
Результаты
этой
научно-исследовательской
деятельности
и
сотрудничества находят непосредственный вход в новые программные
пакеты или дополнительные функции для существующих решений,
предлагаемых компанией Accuray.
Исходя из этого краткого описания отличных медицинских и
технических экспертиз CyberKnife центр в Северной Германии, из
конкретных предложений сотрудничества на международном уровне, а
также учитывая высокую оцеку, приданную товарном знаку «Здоровье
Сделано в Германии" в мире, имеющий CyberKnife проект был
разработан .
Этот проект содержит все необходимые аппаратные и программные
компоненты, которые необходимы для центра CyberKnife, включая все
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тестирования, измерений и инструментов для резервного копирования
или для проверки работоспособности и надежности системы и
всеобъемлющей контроли качества - всё это в полном соответcтвии с
высокими немецкими и международными стандартами. Кроме того,
здесь составлены необходимые параметры строительного харктера для
помещений, внутри которых может устанoвлена система CyberKnife, но
и требования законодательтва с точки зрения радиационной защиты .
Конечно, любые изменения в конфигурации по умолчанию с
конкретными требованиями оператора возможны. Кроме того,
представлены предложения для различных дополнительных услуг со
стороны CyberKnife центрa в Северной Германии .
В любом случае, это описание настоящего проекта CyberKnife носит
исключительно информативный и чисто описательный характер.
Указаны все для работы CyberKnife центра необходимые компоненты,
а также технические и структурные условия, медицинские экспертизы,
профессиональная подготовка перонала и поддержка в подготовке
кадров для ввода в эксплуатацию и передачи центра - таким образом
предлагается первый в мире полный проект CyberKnife . Для
реализации конкретного центра CyberKnife на основе предложений
необходио заключение конкретного договора купли-продажи - по мере
необходимоcти
с
дополнительными
сервисными
контрактами.
Изменения и дополнения к этой информации - и с точки зрения
технических особенностей доступных устройств - в любое время
возможны и прямо защищены.

Проект Центра Cyberknife
1.

Компоненты системы

Все системные компоненты и системы эакупаются непосредственно от
соответствующих производителей и наших международных партнеров.
Предоставленные производителями гарантийные обязательства и насколько
дополнительные
гарантийные
обязательства
наших
постaвщиков
на самом деле сущеcтвуют и допустимы - на
приобретенные системные компоненты и системы будут переданы
непосредственно и без ограничений в рамках договора купли© CyberKnife Zentrum Mecklenburg
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продажи. Системы поставляются в комплекте с необходимыми
инструментами для стандартного обеспечения качества. Регулируются
применимые товарные знаки и маркетинговые права производителей и
поставщиков, которые также прошли в рамках договора куплипродажи, заключен на базе этого проекта - насколько допустимо - до
конечного потребителя. Другие права предоставляются только, если
это было специально оговорено в рамках заключенного договора.
Далее перечислены системные компоненты, которые в настоящее
время поставляются в рамках этого типового проекта CyberKnife.
1.1

M6 CyberKnife Система - специально подобранная
конфигурация Accuray Inc.

1.2
1.2.1
1.2.2

Оборудование Медицинская Физика
Водный фантом - подходит для Веаm-измерений CyberKnife
Измерительная система для измерения дозы систем, сканер и
симуляционный фантом, необходимые для эффективной
стандартной
калибровки
и
контроли
качества
робототехнических систем радиохирургии
Программное обеспечение и лицензии на срок одного года
после ввода в эксплуатацию расширенного, всеобъемлющего
обеспечения
качества
для
роботизированных
систем
радиохирургии

1.2.3

1.3

16-срезовый Big Bore компьютерный томограф, подходит для
радио-онкологических приложений, на пример компании
Toshiba Inc.

1.4

Cредства позиционирования для пациентов, а также водная и
вакуумная станции для вовлечения необходимых внутри- и
экстракраниальных средств позиционирования

1.5

1,5
тесла
Магнитно-резонансный
радио-онкологических приложений, на
Toshiba

1.6
1.6.1

Оборудование Информационная технология (ИТ)
Передача и архивация изображений системы (PACS)

томограф
для
пример компании
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Система менеджмента данных пациентов (PDMS)
Полная сетевая система со всеми необходимыми серверами,
рабочими станциями, сканерамиы и принтерами
Веб-интерфейс и система видеоконференции для группы
специалистов (Tumorboard)
Структурные требования радиационной защиты

Показаны структурные требования к помещению, в котором
предусмотрено установление радиохирургических устройств с точки
зрения защиты от радиации. Конечно, любые изменения в
конфигурации по умолчанию с конкретными требованиями оператора
и в каждом случае с учетом действенных для страны законов в области
радиационной защиты возможны.
По желанию мы можем реализовать сопровождение строительной
части проекта со стороны специалистов наших партнеров; оно должно
быть согласовано отдельно.
3.

Элементы организации проекта

Центр CyberKnife в Северной Германии предлагает покупателю
CyberKnife центра в соответствии с этим CyberKnife проектом в период
с заключения договора до ввода в эксплуатацию поставляемого
оборудования, но не более чем в течение 8 месяцев от заключения
договора купли-продажи, консультирование по следующим элементам
организации:
 Планирование размещения и описание рабочих мест
На основе конкретных технологий и оборудования и учитывая
нормативные немецкие данные или пратический опыт центра
CyberKnife в северной Германии определяется потребность в
персонале влючительно его расчленения по профессиями.
Пространственное
размещение
отдельных
рабочих
мест
учитывает необходимый для эффективного ухода и лечения
пациентов
рабочий
процесс.
Поставляются
подробные
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должностные инструкции, в которых чётко
диапазон нужных и допустимых действий.

определяется

 Карьера пациентов
Временные и пространственные активности при лечении больных
в
центре
CyberKnife
в
северной Германии следуют
предписанному
или
установленному
порядкам
(рабочий
процесс). Покупатель CyberKnife центрa получает этот рабочий
процесс, как это предусмотрено по консалтинговым услугам.Тем
самым облегчается развитие собственного, адаптированного к
местным потребностям рабочего процесса.
 Маркетинг
В
сотрудничестве
с
нашими
партнерами
и
опытными
специалистами в CyberKnife маркетинг мы предлагаем полный
пакет маркетинговых услуг с всеобъемлющими и подробными
маркетинговыми материалами и маркетинговым планом. Это
может быть чистый (национальный) маркетинг CyberKnife, или,
если необходимо, действовать как маркетинг "немецкого центра
Кибер-Нож"
на
каждом
(международном)
месте;
мы
предпочитаем последний варинт благодаря партнерству.
4.

Пуско-наладочные работы

Наши поставщики и производители (например Accuray по Кибер-Нож)
обычно предоставляют свои устройства
только в состоянии
"Технической готовности", но не в состоянии "Клинической готовноти".
Это означает в случае CyberKnife, что комплексные, иногда очень
дорогостоящие работы по калибровке системы должны быть
выполнены высококвалифицированными экспертами, в основном
медицинскими физиками. В результате их деятельноcти создается
"Клиническая готовноть". Этот процесс может занять несколько
недель, если это необходимо.
Главное преимущество этого проекта Cyberknife Центр является
поставка клинической системы под ключ вместо чистой поставки
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конкретной технологии от производителя на уровне технической
говности. Различные поставщики и производители поставлят в
соответствии с точкой 1 (элементы системы)выбранные технологии и
компоненты системы CyberKnife. На втором шаге осуществляют
специалисты CyberKnife центра в Северной Германии или его партнeра
тонкую настройку всех компонентов в соответствии с немецкими и
международными руководящими принципами так, что CyberKnife и
другие технологии, указанные в пункте 1, переходят в состояние
"Клинической готовности".
5.

Профессиональная подготовка и повышение
квалификации

Одним из основных элементов CyberKnife проекта является
предоставление передовых медицинских технологий в блоке с
отличной профессиональной подготовкой всего персонала - в
соответствии с высокими немецкими и международными техническими
и
качественными
стандартами.
Комплексный
проект
профессиональной подготовки и повышения квалификации CyberKnife
разделен на три этапа реализации проекта; согласованные языки
обучения являются либо немецком или английском языкoм:
 Перед использованием CyberKnife центр (1 этап)
Базовая подготовка со стороны поставщиков / производителя
CyberKnife M6 системы для двух команд, состоящих из одного
врача, одного медицинского физика и одного рентгенолога и
специальная подготовка этих команд в течение одного месяца
(каждая) в CyberKnife центре в северной Германии или у ее
партнеров.
Cпециальнaя
подготовкa
осуществляется
на
технической основe CyberKnife в Гюстровe, причём те
программно-аппаратные компоненты CyberKnife M6, которые
являются частью этого проекта и не могут быть обучаться на
CyberKnife в Гюстрове, будут подготовлены нашими партнерами
проекта или после ввода в эксплуатацию проектной системы.
Различия между системами в Гюстрове и CyberKnife M6 в
принципе ограничены. Например, остались неизмененными почти
все алгоритмы, которые работают и в CyberKnife центре в
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северной части Германии по сравнению с M6 CyberKnife в этом
проекте. По существу, только простота использования и дизайн
были значительно улучшены производителем.
Все расходы на рейсы (эконом-класс), а также трансфер от и до
соответствующих мест обучения и проживание в гостинице,
включая завтрак (не менее 4-звездочной загородной категории)
оплачиваются из CyberKnife центра в Северной Германии для
участников тренинга, упомянутые выше (соответственно для
основной и специальной подготовки). Помощь в оформлении виз
будет предоставлена.
 Ввод в эксплуатацию Центра CyberKnife (этап 2)
В период монтажа и ввода в эксплуатацию (см. пункт 4) до
первой
способности
лечения
больных
предоставляются
CyberKnife центром в северной части Германии на месте эксперты
для выполнения необходимых монтажных и пуско-наладочных
работ. В течение этого времени должно быть проведено уже
интенсивное
обучение
в
области
медицинской
физики.
Соответствующие
эксперты медицинской физики на месте
должны наладить/проверить все технические характеристики и
подтверждать клиническую готовность центра CyberKnife в целом
и всех его составных частей, как МРТ, КТ, CyberKnife и т.д. до
первого лечения.
 После ввода в эксплуатацию Центра CyberKnife (Фаза 3)
С даты принятия технических характеристик местного CyberKnife
центра центром CyberKnife в северной Германии будет
предоставляться на месте уполномоченный эксперт из центра
CyberKnife в северной Германии или любой из его партнеров в
течение не более 1 месяца. Главная задача этого эксперта комплексное техническое обеспечение ввода в эксплуатацию
центра CyberKnife
и его составных частей и проведение
мероприятий
для
повышения
уровня
профессиональной
подготовки местных специалистов.
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 Дополнительно: После месяца в эксплуатации (фаза 4)
Мы предлагаем долгосрочные сервисные соглашения (например:
службу удаленного в единстве c временным пребыванием на
месте; оконтурироваие; планирование лечения; осмотр или
мониторинг
лечения;
поддержка
в
областях
техники,
обслужиания, обеспечения и контроля качества).
6.

Дополнительные мероприятия

Ниже перечислены предложения, выходящие за рамки стандартного
комплекта ранее
описанного
CyberKnife
проекта.
В
случае
желания/необходимости должны быть оформлены дополнительные
отдельные договора, которые оллачиваются отдельно:
 Консалтинговые и проектные услуги в функциональных областях
 CyberKnife системы, компьютерного томографа и МРТ-сканера.
 Дополнительные компоненты системы, которые не перечислены
в точке 1 и в соответствующих приложениях 1-3. CyberKnife
система данного проекта является специальной конфигурацией,
которая была собрана нашими специалистами с целью
эффективного использования системы. Другие компоненты,
такие как, например, другие системы планирования или
аппаратные компоненты можно приобрести дополнительно, если
это необходимо или желательно. Это также относится к КТ, МРТ,
физике и ИТ-оборудованию.
 Обучения и учебные курсы, выходящие по содержанию и объему

за рамки описанного в точке 5 и приложении 5, а также
дополнительные и не описанные в пунктах 4 и 5 местные услуги
наших специалистов также могут быть предложены.
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