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Бескомпромиссная точность 
нейровизуализации и терапии

Стереотаксическая
система Leksell® Vantage™
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Помогаем специалистам 
улучшать жизнь пациентов.
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«Используемые хирургом 
инструменты должны точно 
соответствовать выполняемой 
задаче, а там, где речь идет 
о головном мозге человека, 
точность превыше всего».

Профессор Ларс Лекселл,

основатель компании «Электа»,  
1907–1986

За 45 лет, прошедших со 
дня основания компании 
Ларсом Лекселлом, ведущим 
нейрохирургическим клиникам по 
всему миру было поставлено более 
1800 стереотаксических систем и 
свыше 4000 координатных рам. 
Постоянный поиск наилучших 
методов лечения ведет к появлению 
новых требований к оборудованию, 
которое используется для 
выполнения этих процедур.

Стереотаксическая система Leksell Vantage, опирающаяся 
на нашу прочную научную базу, даёт врачам еще один 
мощный и гибкий инструмент, обеспечивая высокий 
уровень уверенности специалиста в успехе процедуры 
и значительно больший комфорт для пациента.

Новый неметаллический материал, из которого 
изготовлена головная рама и дополнительные 
принадлежности, позволяет врачу видеть анатомические 
структуры без артефактов и искажений при визуализации, 
а также дает возможность значительно сократить время 
выполнения процедуры.

Инновации,
опирающиеся на
прочную базу
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«При установке полукруглой 
дуги чувствуется ее 
прочность—она прекрасно 
сконструирована!»

Д-р Ludvic Zrinzo 

National Hospital of Neurology and 
Neurosurgery  
Queen Square, Лондон, Великобритания

Стереотаксическая система Leksell 

Vantage разработана на основе 
хорошо зарекомендовавшей себя 
и широко известной координатной 
системы Leksell® и принципа 
центра дуги. Базовые принципы 
реализованы в еще более 
интуитивно понятном и удобном для 
пользователя решении. 

Опираясь на

принципы
проверенные
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Надежная координатная система Лекселла примененадля головной рамы Leksell Vantage

Используемый в системе широко признанный принцип центра дуги обеспечивает уверенность в точности 
результата и удобство рабочего процесса

Полукруглая дуга с защелкивающимся механизмом легко крепится к кольцам шкал Z

Интактная стерильная прокладка надежно отделяет нестерильную головную 
раму и ее переходник OR от стерильной полукруглой дуги
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Благодаря меньшему количеству 
компонентов сокращается время 
сборки и уменьшается риск утери 
частей при чистке и стерилизации.

Система состоит из трех основных элементов:

1. Головная рама Leksell Vantage 

2. Принадлежности для МРТ

3. Полукруглая Дуга Leksell® Vantage™

Головная рама 
Leksell Vantage
Головная рама Leksell Vantage имеет конструкцию, 
оставляющую лицо открытым, и изготовлена из 
неметаллического материала на основе усиленной 
стекловолокном эпоксидной смолы. Благодаря 
инновационной конструкции рама удобна для пациента 
и проста в использовании. Поставляемые в стерильном 
виде одноразовые головные фиксирующие штифты FirmFix™ 
помогают отрегулировать раму под форму и размер головы.

Рама легко устанавливается с помощью новой 
биосовместимой и удобно прилегающей ленты 
с застежкой «липучка» (Velcro).

Разработано
для наилучших
результатов 



— 5 —
Штифты FirmFix различной длины и линейка

Головная рама с застежкой «липучка» (Velcro)
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Оборудование совместимо с МРТ. Сканирование в МР-томографе 
безопасно при условии выполнения следующих условий:
· Использование статического магнитного поля с индукцией 1,5 Тл либо 3,0 Тл
Отсутствие дефлекции, нагрева и артефактов во время обследования. 

Принадлежности  
для МРТ
Новые удобные в использовании принадлежности 
для МРТ и фиксирующие штифты из полимера PEEK 
с миниатюрными алюминиевыми наконечниками 
помогают выполнять МР-визуализацию с меньшим 
числом ограничений. Благодаря этому решению при 
визуализации отсутствует нагрев, вызванный воздействием 
радиочастотного электромагнитного излучения. В 
комплект принадлежностей для МРТ входят реперный 
блок и четыре адаптера для катушек разной геометрии. 

Новые принадлежности для МРТ дают возможность 
проводить трехмерную стереотаксическую 
нейровизуализацию с более высоким разрешением и 
видеть больше клинически значимых анатомических 
структур—например, путем размещения внутри 
многоканальных катушек.

Разработано
для наилучших
результатов 
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Рама с адаптерами для катушекРама с реперным блоком

Позиционирование пациента для МРТ

Адаптеры для катушек
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Полукруглая Дуга 
Leksell Vantage
Новая полукруглая дуга Leksell Vantage изготовлена из 
алюминия и снабжена оригинальным защелкивающимся 
механизмом, который обеспечивает уверенность и постоянный 
контроль в ходе хирургического вмешательства. Шкала Х 
хорошо видна как на задней, так и на передней поверхности 
полукруглой дуги, что удобно при настройке системы и 
использовании координаты Х во время хирургических 
процедур. В новой конструкции полукруглой дуги и опорных 
стоек добавлены шкалы верньера, позволяющие задавать 
координаты мишени с точностью до десятых долей.

Новая конструкция, предполагающая размещение шкал Х,Y и 
Z стерильным способом за пределами операционного поля, 
позволяет легко менять координаты во время процедуры.

Во время хирургической процедуры стереотаксическая 
система Leksell Vantage крепится к операционному 
столу с помощью OR переходника , изготовленного из 
стекловолокна и имеющего ряд деталей из полиамида, 
усиленного стекловолокном.

Разработано
для наилучших
результатов 
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OR переходник Шкала Х видна как как на задней, так и на передней поверхности полукруглой дуги

Шкалы верньера

«Шкалы верньера обеспечивают 
исключительную четкость  
и точность».

Д-р Ludvic Zrinzo 

National Hospital of Neurology  
and Neurosurgery
Queen Square, Лондон, Великобритания
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Конструкция новой 
стереотаксической системы  
Leksell Vantage отвечает самым 
строгим требованиям современных 
врачей, обеспечивает надежность 
рабочего процесса и обладает 
широким рядом преимуществ.

· Интуитивно понятная и удобная система: благодаря 

объединению проверенных и надежных идей Лекселла 

и интуитивно понятного порядка настройки и работы, 

проста в использовании

· Больший контроль над процедурой: 
благодаря снижению числа артефактов и 

искажений на стереотаксических изображениях 

в сочетании с оптимизацией рабочего процесса, 

поддерживаетуверенность врача 

· Сокращение времени выполнения процедуры: 
благодаря удобству настройки и применения, сокращается 

время выполнения МРТ-визуализации

Уверенность и 
чувство контроля 
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«Ларс Лекселл одобрил бы это».

Почётный профессор  
Björn Meyerson

Karolinska Univeristy Hospital  
Стокгольм, Швеция

Планирование лечения 

Головная рама из неметаллического материала и фиксирующие штифты 

из полимера PEEK с миниатюрными алюминиевыми наконечниками 

позволяют выполнять МР-визуализацию таким образом, что врачам 

видно больше клинически значимых анатомических и сосудистых 

структур при планировании процедур.

Экономия времени

Благодаря меньшему количеству деталей ускоряется сборка системы 

и снижается риск потери ее частей во время очистки и стерилизации. 

Использование неметаллических материалов позволяет сократить 

время выполнения МРТ-визуализации.

Гибкость 

Рама подходит для многоканальных головных катушек для 

нейровизуализации, что обеспечивает дополнительную гибкость и 

придаёт уверенность.

Конструкция, оставляющая лицо открытым 

Всегда видно выражение лица пациента, а также доступны дыхательные 

пути на случай интубации.

Хорошая видимость шкалы Х 

Шкала Х хорошо видна как на задней, так и на передней поверхности 

полукруглой дуги, что облегчает установку и использование 

координаты Х во время хирургических процедур, давая хирургу 

ощущение уверенности и контроля.

Полукруглая дуга с защелкивающимся механизмом 

Полукруглая дуга оснащена продуманным стыковочным механизмом, 

который работает быстро и эффективно и позволяет снизить риск 

нежелательного механического воздействия на дугу.

Меньше искажений

При визуализации с использованием поля индукцией 1,5 либо 3 Тл 

отсутствуют ограничения, связанные с материалом конструкции, 

благодаря чему снижается уровень искажений при МРТ, а также 

увеличивается отношение сигнал/шум за счет использования более 

мощных импульсных последовательностей.

Не требуется стерилизация за пределами операционного поля 

В операционной стерильная зона обеспечивается с помощью 

хирургической простыни. Кроме того, используются одноразовые 

штифты, поставляемые в стерильном виде. 

Помимо этого, установка по шкалам Х, Y и Z выполняется за пределами 

операционного поля, что позволяет легко менять координаты во 

время процедур.
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Комфорт и
спокойствие
пациента 

Новая стереотаксическая система 
Leksell Vantage разработана с 
учетом потребностей пациента, 
обеспечивая ему максимальный 
комфорт во время процедуры.

Установка и настройка

Удобство установки рамы пациенту способствует формированию 

позитивного опыта 

Время выполнения процедуры 

Благодаря тому, что рама состоит из меньшего количества компонентов 

и легче собирается/разбирается, сокращается общее время 

выполнения процедуры

Комфорт

Новые более миниатюрные переходники делают процедуру более 

комфортной для пациента

Спокойствие 

Благодаря конструкции, оставляющей открытым лицо пациента, 

его глаза, нос и рот полностью видны и доступны
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Благодаря
совместимости
достигается полная
интеграция 

1. Комплект игл для инъекций/аспирации 
В состав комплекта входит набор неврологических 
инструментов, предназначенных для выполнения 
инъекций, диагностических и терапевтических пункций, 
а также процедур аспирации и эвакуации. Канюля 
оснащена коннектором Luer-lock , позволяющим 
использовать вспомогательные компоненты.

2. Процедуры биопсии 
Стереотаксическая система Leksell Vantage обеспечивает 
нейрохирурга необходимыми многоразовыми и 
одноразовыми инструментами.

3. Процедуры имплантации систем глубокой 
стимуляции головного мозга (DBS) 
В наличии широкий ассортимент инструментов для 
процедур DBS . Elekta MicroDrive™ обеспечивает точное 
позиционирование электродов в головном мозге, а 
также выполнение микроэлектродной записи (MER), 
макростимуляции и имплантации отводящего электрода.

Стереотаксическая система 
Leksell Vantage полностью 
совместима с нейрохирургическими 
инструментами Elekta.

4. Комплект канюль для введения 
Комплект канюль для введения предназначен для 
безопасного и точного введения имплантатов, 
электродов и катетеров стереотаксическим способом. 
При введении в головной мозг пациента внутренняя 
канюля герметично фиксируется с помощью зонда.

5. Комплект спиральных сверл Зальцмана 
Комплект спиральных сверл Зальцмана позволяет 
хирургу выполнить спиральным сверлом отверстие 
подходящего диаметра в нужном месте и под нужным 
углом. Это может понадобиться при проведении 
нескольких биопсий из разных мишеней по одной 
траектории, имплантации электродов определенным 
образом и т. д.
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2. Процедуры биопсии 3. Процедуры имплантации систем глубокой стимуляции головного мозга (DBS) 1. Комплект игл для инъекций/аспирации 

4. Комплект канюль для введения

5. Комплект спиральных сверл Зальцмана



Elekta Care™ оказывает поддержку  
с момента начала работы и в течение
всего срока службы изделия, 
предоставляя варианты 
всестороннего обучения,  
подготовки и обновления до 
решений, обеспечивающих 
максимальный коэффициент 
непрерывной эксплуатации и 
улучшенную операционную 
эффективность.
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