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Система применения локальной глубокой гипертермии BSD-2000 одобрена Управлением  
по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), а также  
зарегистрирована в рамках программы гуманитарной регистрации HDE для лечения рака 
шейки матки.

Определение метода «гипертермия»

Лечение рака с помощью трёхмерной конформной гипертермии 

Какова польза от гипертермии?

Гипертермия – нагревание опухоли до 40 - 45 °C – в сочетании с лучевой и/или химиотерапией –  
это зарекомендовавший себя способ лечения злокачественных образований. Рандомизированные 
клинические исследования показали, что гипертермия, применяемая в сочетании с другими видами 
терапии, способствует улучшению безрецидивной выживаемости и контролю локальной опухоли –  
без значительного повышения токсичности. 

Что такое локальная глубокая гипертермия?

Локальная глубокая гипертермия делает шаг вперёд в борьбе с болезнью, обеспечивая терапевтиче-
ским теплом ткани опухоли, которые находятся более 3-5 см под поверхностью кожи. В этом случае 
область с опухолью нагревается до желаемой температуры с помощью применения энергии  
электромагнитного поля, излучая радиочастоту около 100 МГц. Антенная система, интегрированная 
в аппликаторы различной формы и расположенные вокруг тела, фокусирует эту энергию на участки 
с раковым образованием. Амплитуда и фаза радиочастотной энергии могут быть отрегулированы 
таким образом, чтобы возможно было обеспечивать наиболее подходящий тепловой режим для  
опухоли любой формы и размера. 

Борьбу с раком можно сравнить с гонкой на время. Гипертермические системы от Pyrexar 
помогают человеческому организму выиграть эту борьбу, предоставляя врачам преимущество 
перед монотерапиями. Мы предлагаем целый ряд готовых комплексных решений, которые 
позволяют проводить индивидуализированное лечение. 
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Преимущество

Трёхмерная конформная гипертермия для лечения опухолей 

В чём заключаются преимущества трёхмерной гипертермии? 

Трёхмерная гипертермия позволяет получить оптимальные результаты, поскольку нагреваемая зона 
направлена именно на участок тела с опухолью. Этого возможно достичь с помощью фокусирования 
электромагнитной энергии на целевой объём. При этом фокус не фиксируется в центре аппликатора, 
а может быть направлен на любую нужную область тела, предоставляя таким образом оператору  
системы больше свободы действия при позиционировании аппликатора. Трёхмерная гипертермиче-
ская система BSD-2000 сконструирована в особенности для лечения опухолей в труднодоступных 
местах. 
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Применение

Усовершенствованное лечение с помощью целевого  
воздействия тепла

Как применяется трёхмерная гипертермия?

Сначала целевая область тела пациента помещается в аппликатор овальной формы. С помощью 
управления фазой и амплитудой можно отрегулировать фокусирование тепла в полости аппликатора. 
Трёхмерная технология использует 24 дипольные антенны, приводимые в движение радиочастотными 
каналами мощности. Диполи расположены в трёх кольцах по восемь антенн в каждом. При настройке 
фазы и амплитуды каждого из 12 входных каналов оператор создаёт конструктивную интерференцию 
в зоне ракового образования. Специально разработанная программа для планирования лечения  
SigmaHyperPlan производит расчёты наиболее точных параметров для каждого канала.



Комбинированное лечение

Комбинированное лечение в сочетании с гипертермией 

Клинические исследования установили, что сочетание лучевой терапии с гипертермией  
может повысить эффективность лечения в два раза. 

Такая эффективность лечения достигается благодаря температуре, получаемой методом гипертер-
мии, которая увеличивает ток крови к опухоли. При этом усиливается формирование кислородсо-
держащих радикалов, необходимых для разрушения ДНК раковых клеток при применении лучевой 
терапии. Тепловой шок, возникающий при гипертермии, является также эффективным средством  
для замедления восстановления ДНК в раковых клетках после появления двухнитевых разрывов в 
результате ионизирующего излучения. Кроме того, гипертермия убивает гипоксические раковые  
клетки, не поддающиеся разрушению во время излучения. При этом гипертермия усиливает их  
анаэробный обмен веществ, в результате чего они становятся слабее. Это приводит к истощению 
энергии в клетке и тем самым к ослаблению и токсическому окислению, т. к. потребление превышает 
их способность выталкивать токсины.

 
Гипертермия и химиотерапия

Гипертермия, применяемая в сочетании с химиотерапией, повышает концентрацию лекарственного 
вещества в области ракового образования благодаря усиленному кровообращению, повышая таким 
образом действие цитостатического средства. Помимо этого, гипертермия проверена на способность 
повышать токсичность лекарственного вещества в клетках, не поддающихся воздействию многих 
лекарственных средств.  
Таким образом, гипертермия может применяться синергидно с химиотерапией в лечении раковых 
образований с высокой степенью риска с перспективой на радикальное удаление опухоли. 
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Для кого подходит лечение  
гипертермией?  

Гипертермия применяется при наличии следующих типов  
раковых образований 

 рак толстой кишки или стенки кишечника, который является 
   местнораспространённым или повторным
 повторный рак молочной железы на стенке грудной клетки 
 рак шейки матки 
 мягкотканная саркома 
 повторный рак кожи (злокачественная меланома)
 местнораспространенные формы рака головы и шеи
 местнораспространенный или повторный рак мочевого пузыря
 рак поджелудочной железы (панкреатическая карцинома)
 местнораспространенная или повторная карцинома анального канала (рак ануса)

Гипертермия не применима для

 пациентов с серьёзными сердечными заболеваниями или кардиостимулятором 
 пациентов с искусственными суставами в области тела, подвергающейся лечению 
 беременных пациентов 
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Преимущества гипертермии

Преимущества лечения гипертермией

Важные национальные и международные рецензированные исследования полностью под-
твердили эффективность применения гипертермии в сочетании с лучевой или химиотерапией. 

  улучшение и расширение медицинского контроля опухоли 
  значительно более высокие показатели успеха в лечении лучевой или химиотерапией
  уменьшение размера опухоли, которое способствует удалению её хирургическим путём 
		разрушение раковых клеток, в особенности опухолей, не поддавшихся предыдущему лечению 
		увеличение процента пациентов, выходящих в клиническую ремиссию, и улучшение качества жизни
		долгосрочное улучшение протекания болезни 
  сокращение риска метастаз 
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Обзор результатов исследования

Все результаты статистически достоверны

Выражаем благодарность доктору медицинских наук, профессору Н. Р. Датта из Кантональ-
ной больницы г. Арау (Швейцария) за предоставление права на рамещение данной таблицы.

Область тела Иссле-
дования

Только RT RT + HT Отношение шансов  
(ОШ)

Показатель  
p

Молочная железа 6 88 / 181 (48.6%) 122 / 198 (61.6%) 2.10 (1.34 – 3.30) 0.001

Шейка матки 6 173 / 263 (65.7%) 200 / 251 (79.6%) 2.19 (1.45 – 3.32) <0.001

Голова и шея 9 183 / 364 (65.7%) 266 / 353 (75.3%) 3.71 (2.55 – 5.38) <0.001

Прямая кишка 4 16 / 205 (7.8%) 36 / 208 (17.3%) 2.15 (1.10 – 4.20) 0.025

Мочевой пузырь 3 35 / 86 (40.6%) 69 / 118 (58.4%) 2.40 (1.25 – 4.62) 0.009

Пищевод 2 24 / 132 (18.2%) 47 / 162 (29%) 2.64 (1.34 – 5.20) 0.005

Лёгкое 2 2 / 70 (2.8%) 7 / 59 (11.8%) 2.69 (0.51 – 14.22) 0.243

Поверхностные 
опухоли 2 57 / 169 (33.7%) 75 / 175 (42.8%) 1.48 (0.94 – 2.32) 0.091

Меланома 1 23 / 65 (35.3%) 39 / 63 (61.9%) 2.97 (1.45 – 6.09) 0.003

Анальный канал 1 17 / 25 (68%) 23 / 24 (95.8%) 10.82 (1.23 – 94.92) 0.032

Хороидальная 
меланома 1 20 / 70 (28.5%) 33 / 63 (52.3%) 2.75 ( 1.34 – 5.63) 0.006

Другие (проч.) 1 47 / 87 (54%) 50 / 87 (57.4%) 1.15 (0.63 – 2.09) 0.647

Все области тела 38 685 / 1717  
(39.8%)

967 / 1761  
(54.9%) 2.30 (1.95 – 2.72) <0.001

Вероятность получения ОШ путём RT+ HT в 2,3 раза выше, чем с помощью только RT

(Datta NR  et al.,  Cancer Treat Review, 2015)

Итоговая таблица HT + RT в сравнении с RT 
Отношение шансов для полной ремиссии
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Характеристики системы

Автоматизированное оборудование

Sigma Treatment Base Unit

Комбинированный блок Sigma Treatment Base Unit включает вспомогательные системы как для  
пациента, так и для аппликатора. Вспомогательная система для пациента состоит из двух стеклово-
локонных стержней, на которых располагается койка с тканевым покрытием, соединённая с гидрав-
лическим подъёмным приспособлением, расположенным с двух концов системы. Перед началом 
терапии пациент укладывается на койку, затем размещается аппликатор над раковой областью и 
наполняется водой резервуар. Большой резервуар с водой в блоке системы поддерживает нужную 
температуру воды на протяжении всего лечения.

  
Усилитель Dodek 

Система приводится в действие с помощью полупроводникового усилителя Dodek с 12-канальной 
независимой фазой и настройкой амплитуды. Усилитель работает на установленной частоте от 75 
до 140 МГц и вырабатывает до 1800 Вт высокочастотной энергии, которая поступает в аппликатор. 
Каждый канал находится под видеонаблюдением и контроллируется через компьютер. Кроме того, 
он может быть индивидуально адаптирован в соответствии с требованиями каждого сеанса лечения. 
Усилитель с низкими эксплуатационными расходами находится в 24-дюймовой монтажной стойке и 
размещается вне помещения, в котором находятся пациент и оператор.

Термометрия

Комплексное наблюдение температуры проводится с помощью зафиксированного в потолке блока 
интерфейса, поддерживающего до восьми датчиков температуры. Каждый из них имеет диаметр  
1,1 мм и точность измерения ± 0,1 °C. Они не создают помех высокочастотным полям, что обеспечивает 
точное и непрерывное наблюдение температуры на протяжении всего лечения без отключения от 
источника энергии.
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Термическое картирование

Термическое картирование – это усовершенствованная автоматическая термометрическая система, 
которая во время лечения периодически перемещает датчики, расположенные во многих участках 
внутри введённого катетера. Система термического картирования интегрирована в системы как 
оборудования, так и программного обеспечения для управления параметрами, расчёта термической 
дозы, изображения данных и вывода на печать. Запись температуры производится автоматически на 
протяжении процесса для обеспечения температурного сканирования вдоль всей длины катетера. 
После сканирования датчики перемещаются автоматически и температурные графические изображе-
ния (температурные профили) отображаются на мониторе системы для печати.

Компьютерная система

Управление трёхмерной гипертермической системой BSD-2000 осуществляется с помощью компью-
тера с операционной системой Windows® 2000 Professional, которая оснащена интерфейсом с досту-
пом ко всем системным модулям. Большой, удобный в пользовании цветной LCD-монитор, беспрово-
дная клавиатура и беспроводная мышь создают эргономичные условия эксплуатации. Система также 
включает в себя цветной струйный принтер с высоким разрешением для непосредственной печати 
отчётов о лечении. Программное обеспечение системы включает в себя цветной графический интер-
фейс пользователя (Graphic User Interface), который сопровождает оператора во время настройки и 
лечебных сеансов, а также отображает управляемый в режиме меню выбор параметров лечения.

  Технические данные



Разработано для удовлетворения каждой 
клинической потребности 
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Дополнительная система аппликатора 

Аппликаторы Sigma 60 и Sigma Ellipse – это фазированные антенные аппликаторы кольцевидной 
формы, состоящие из прозрачной пластической оболочки, 8 лучеиспускающих диполей и мембраны 
резервуара. В Sigma 60 находится пластическая оболочка цилиндрической формы для поддержки  
8 лучеиспускающих диполей. В Sigma Ellipse – пластическая оболочка овальной формы для под-
держки тех же компонентов, использующихся в Sigma 60. Sigma Ellipse обеспечивает усовершен-
ствованным комфортом пациентов с небольшим весом.

   Усовершенствованные фазированные антенные аппликаторы кольцевидной формы  
 создают центральное фокусирование энергии, которая значительно превышает потери   
 энергии, проникающей при излучении в тело.
  Фазированные антенные аппликаторы позволяют оператору отрегулировать график  

 распределения температур для лечения целевой области и выборочно направить  
 энергию на глубину, необходимую для лечения глубоко расположенных опухолей.
  Заполненный водой резервуар заряжает отдельные антенны с помощью диэлектрика  

 и обеспечивает средой, которая направляет высокочастотную энергию в тело пациента.
  Быстрая и лёгкая настройка для пациента.
  Пластическая оболочка обеспечивает чёткий вид поверхности пациента для визуального  

 контроля во время позиционирования аппликатора, а также для мониторинга любых  
 изменений цвета кожи, которые могут проявиться на поверхности в виде точек,  
 направленных на раковую область.



Дополнительная  
система аппликатора

Sigma Eye и Sigma 40 – для лечения детей и конечностей взрослых 

Аппликатор Sigma Eye является нормативом в трёхмерном конформном лечении, основаный на  
новейшей, прошедшей соответствующие испытания технологии конвергентного сканирования.  
Аппликатор включает в себя интегрированный резервуар с водой для передачи энергии и охлажде-
ния поверхности, а также возможность быстрой и лёгкой настройки для каждого пациента.  
Название аппликатора происходит от поверхности резервуара с водой, который имеет форму глаза.  
Эта поверхность уменьшает давление в резервуаре на пациента. 

Трёхмерный аппликатор цилиндрической формы Sigma 40 сконструирован специально для лечения
детей, подростков и взрослых с небольшим весом. Его отверстие с диаметром 40 см идеально подхо-
дит для некрупных пациентов. Интегрированный резервуар с водой снабжает соединительный компо-
нент для получения электромагнитной энергии и в то же время охлаждает поверхность для пациента. 

24-парная антенная система интегрирована в три кольца, каждое из которых оснащено 8 диполями. 
12-канальный генератор снабжает систему необходимой энергией. Регулировка амплитуды и фазы 
каждого канала позволяет фокусировать электромагнитную энергию на раковую область тела в 
трёхмерном режиме. 
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SigmaHyperPlan® Advanced

Новый стандарт для более высокого качества 

На сегодняшний день SigmaHyperPlan®  Advanced является единственной доступной 
системой для клинического планирования, предназначенной для использования в 
лечении локальной глубокой гипертермией, которая была сертифицирована и одо-
брена как медицинское оборудование.

SigmaHyperPlan Advanced устанавливает новые стандарты, в частности с точки зрения 
удобства пользования в клинических условиях. Адаптированное к процессам планирования 
лечения руководство для оператора сопровождает пользователя системой SigmaHyperPlan 
Advanced наглядно, проходя все необходимые шаги планирования, обеспечивая таким 
образом эффективное планирование всех важных этапов. Все шаги выполняются быстро, 
начиная от импорта данных вплоть до оптимизирования настройки аппликатора. 
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Результат междисциплинарного исследования и разработки 

Улучшение стандартов с помощью ПО для гипертермии: SigmaHyperPlan® Advanced

Оптимальное лечение гипертермией в области клинической онкологии требует особого планирова-
ния, в котором анатомия пациента играет большую роль. Как правило, наглядные данные, получен-
ные с помощью методов КТ и МРТ, используются для точного изображения ракового образования в 
трёхмерном режиме.

Система программного обеспечения SigmaHyperPlan Advanced использует данные из систем меди-
цинской визуализации для обеспечения чётко упорядоченного планирования и проведения лечения 
гипертермией.

Ключевым компонентом SigmaHyperPlan Advanced является процедура моделирования, которая рас-
считывает и визуализирует оптимальное распределение тепла для каждого пациента индивидуально.

Система программного обеспечения для планирования SigmaHyperPlan Advanced была разработана 
фирмой Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH в качестве междисциплинарного приложения, в которое 
научные сотрудники Берлинского центра им. Конрада Цузе (Konrad-Zuse-Zentrum Berlin) и врачи-ис-
следователи Университетской клиники Шарите в Берлине (Charité Berlin) внесли значительный вклад, 
работая над ним с начала 90-х гг.

В программном обеспечении SigmaHyperPlan Advanced акцент сделан на наглядное руководство для 
оператора и максимальную точность в обработке данных. 

Программное обеспечение
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Ключевые характеристики

Краткий обзор ключевых характеристик SigmaHyperPlan® Advanced

  Инновационная система для прецизионного планирования, точного модулирования и проведения  
 ориентированного на практику лечения гипертермией с исчерпывающей документацией.
  Функциональная конструкция разработана на основе многолетних интердисциплинарных  
 исследований, разработок и опросов пользователей. 
  Эргономичная, наглядная эксплуатация с детальным и протестированным контролем на  
 достоверность. 
  Быстрое и точное ориентирование на дисплее благодаря чётким и детальным изображениям  
 моделей пациента и аппликаторов в трёхмерном режиме. 
  Максимальная гибкость и необходимая точность благодаря современным графическим  
 изображениям инструментами ПО с удобными функциями для пользователя. 



Сконструировано для лечения  
глубокой гипертермией

SigmaHyperPlan® Advanced  

В результате
Лечение гипертермией никогда не было настолько лёгким и надёжным.
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Планирование помещения

Индивидуальное оформление помещений  
для лечения гипертермией

Оптимальная схема размещения Ваших помещений

Стандарное помещение для проведения лечения гипертермией состоит из лечебного кабинета, 
комнаты для оператора и небольшой комнаты для размещения техники. Для удобной работы с 
пациентом лечебный кабинет оборудован электромагнитной защитой и занимает площадь около 
24 - 35 м². Площадь смежной комнаты оператора должна составлять от 12 до 16 м², в оснащение 
которой входит смотровое окно для обзора в лечебном кабинете. Небольшая комната под тех-
ническое оборудование с площадью от 8 до 10 м² необходима для установки усилителя Dodek. 
Наши специалисты по планированию помещений будут рады помочь Вам в подборе оптимальной 
схемы размещения для Ваших условий. Руководство по монтажу включает спецификацию пара-
метров для коммунальных услуг, электричества, кондиционера и другие важные факторы. 
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Площадь помещения 24 - 35 м²
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Более подробную информацию по данной теме Вы можете  
найти на следующих веб-страницах:

Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH
www.sennewald.de/en/

Pyrexar Medical
www.pyrexar.com 

Более подробная информация



Отдел зарубежных продаж:

Мартин Вадеполь (Martin Wadepohl)
Тел.: +49 89 54214310
martin.wadepohl@sennewald.de

Отдел продаж:

Дирк Луттер (Dirk Lutter)
Тел.: +49 89 542143-0
dirk.lutter@sennewald.de

Директор по маркетингу:

Моника Зенневальд (Monica Sennewald)
Тел.: +49 89 542143-0
monica.sennewald@sennewald.de

Наш адрес:

Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH

Schatzbogen 86
81829 Munich
Germany

Дополнительную информацию Вы можете  
найти на нашей веб-странице:
www.sennewald.de/en

Контакт 
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www.sennewald.de


