ГИПЕРТЕРМИЯ С
СОПРОВОЖДЕНИЕМ МРТ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ТЕРМОМЕТРИИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ
МР-СИСТЕМЫ МОЩНОСТЬЮ 1,5 ТЛ

ТРЕХМЕРНАЯ УСТАНОВКА
BSD-2000 С МРТ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ПАЦИЕНТУ
Возможность бокового открытия аппликатора обеспечивает легкий доступ к пациенту.
Подушечная прокладка модульного исполнения позволяет провести индивидуальную
конфигурацию системы поддержки пациента.

КОНТРОЛЬ ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА
Наполненная водой подушечная прокладка обеспечивает связь между пациентом и антенной
решеткой. Контроль температуры циркулирующей воды производится с целью создания
наилучших комфортных условий для пациента.

СЪЕМНЫЙ АППЛИКАТОР
Аппликатор Sigma Eye / MR является съемным компонентом, который при необходимости
можно снять и хранить в другом месте, используя таким образом МР-томограф для
традиционной томографии.

ПАЦИЕНТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИЕЙ

НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ В ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Контроль целевой температуры во время сеанса лечения чрезвычайно важен для обеспечения
гарантии качества терапии. Как правило, температурные датчики размещаются через естественные
отверстия тела пациента вблизи зоны опухоли или вводятся непосредственно в опухоль.
Дополнительная функция теплового картирования (сканирование температурных датчиков вдоль
траектории катетеров) предоставляет намного больше информации о температуре как в опухолевой
зоне, так и в здоровых тканях. Добавление платформы МРТ к лечению теперь позволяет врачу
получать подробную трехмерную информацию о температуре и перфузии во время лечения
гипертермией – почти в режиме реального времени.

Используя новейший метод неинвазивной термометрии наш пакет программного обеспечения
SigmaVision® Advanced позволяет получить МРТ-изображения с визуализацией температуры,
что приводит к точному размещению зоны гипертермического нагрева.
Комбинированные системы удовлетворяют потребность в новом универсальном
соединительном модуле, который позволяет онкологическим центрам использовать
собственные, уже существующие МРТ-устройства с системами гипертермии. Аппликатор
пациента подходит для большинства МРТ-систем мощностью 1,5 Тесла с диаметром
отверстия 60 см и больше.

УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ НАГРЕВА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Огромным преимуществом тепловой терапии с сопровождением МРТ является возможность
контроля и электронного управления зоной нагрева для обеспечения правильной локализации
лечения и достижения нужной целевой температуры.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА
ДЛЯ ВРАЧА
Во время лечения гипертермией подробная трехмерная информация о температуре отображается на 		
экране, а изображения с цветовой кодировкой доступны для просмотра в режиме реального времени.

ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Оператор может управлять зоной нагрева по осям X, Y и Z, регулируя частоту, фазу и амплитуду от нескольких
источников питания. Энергия может быть сфокусирована в область опухоли с помощью электронного
управления, обеспечивая динамический контроль нагрева без изменения положения пациента.

ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Пациенты получают более безопасное и удобное лечение, поскольку критические места
обнаруживаются на очень ранней стадии и инвазивные катетеры не применяются.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
В системе МРТ процедура лечения длится около 60 минут. Тепловые снимки выполняются без
прерывания лечения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРЕХМЕРНАЯ УСТАНОВКА С МРТ BSD-2000 3D / MRI
Система BSD-2000 3D / MR работает на частоте 100 МГц, обеспечивая лечение глубокой региональной
гипертермией на любой глубине тела. Аппликатор способен обеспечить лечение до 95-го процентиля
размера пациента на основании имеющихся мировых данных. Полный пакет Sigma Eye / MR включает
в себя радиочастотный усилитель мощности Dodek, расположенный в помещении с оборудованием,
аппликатор Sigma Eye / MR, систему циркуляции воды, термоблок с двигателем для контроля точности
температурного режима во время лечения и компьютерную систему с программой управления.
Интеграция МРТ-систем в 1,5 Тл, диаметром 60 см или больше
Термометрия: восемь (8) портов для терморезисторных датчиков, моторизованное тепловое
картирование, имитатор датчика и температурный датчик
12-канальный универсальный аппликатор с кольцевой решеткой с 24 дипольными антеннами
(8 диполей на кольцевой зазор по 3 кольца) для обеспечения трехмерного электронного
управления фокусом энергии
Генератор: 100 МГц / 0-150 Вт на канал / 12 каналов (требуется экранирование РЧ).
Внешняя система водяного отопления / охлаждения / циркуляционная система
Программное обеспечение для планирования и контроля лечения
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
SIGMAVISION® ADVANCED

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНОЙ
ГИПЕРТЕРМИИ С ВИЗУАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
неинвазивный метод термометрии

Программное обеспечение SigmaVision® Advanced создает визуальное изображение гибридной
гипертермии: сочетание гипертермии и системы МРТ обеспечивает полученное неинвазивным
методом трехмерное изображение температуры на протяжении всего курса лечения, что
приводит к оптимальным терапевтическим результатам. Программное обеспечение предлагает
эргономичное, интуитивное управление с исчерпывающими, проверенными на практике тестами на
достоверность.

отслеживание трехмерного поля температур в режиме реального времени
продвинутая система ведения документации
вызов лечения одним нажатием кнопки

Функциональная структура SigmaVision® Advanced является результатом многолетних
междисциплинарных исследований, а также клинических исследований и опросов пользователей.
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КОНТАКТ

НАША КОМПАНИЯ

DR. SENNEWALD MEDIZINTECHNIK GMBH
Компания Dr. Sennewald Medizintechnik была основана с целью разработки инновационных видов терапии рака,
позволяющих значительно улучшить результаты лечения онкологических больных. С тех пор мы накопили
30-летний опыт в области регионарной и поверхностной гипертермии. Наша цель – расширить спектр
предлагаемого для гипертермии оборудования, способствовать развитию и широкому внедрению технологий
гипертермии, подтвердивших свою эффективность, и тем самым улучшить показатели выживаемости пациентов
с онкологическими заболеваниями. Для достижения этой цели мы заключили долгосрочное партнерство с
ведущим специалистом и мировым лидером в производстве гипертермических медицинских систем, компанией
Pyrexar Medical, с намерением дальнейшего развития производства оборудования. Медицинское оборудование
высокого класса сконструировано для достижения максимального эффекта гипертермического воздействия при
минимизации побочных эффектов и обеспечивает высокий уровень комфорта для пациента во время сеанса
лечения. Данное оборудование установлено во многих онкологических отделениях, научно-исследовательских
институтах и ведущих университетах по всей Европе. Наша неразрывная связь с научным сообществом привела
к признанию гипертермии равноправной технологией противоопухолевой терапии, в том числе при лечении
онкологической патологии у детей, включения ее в программы страхового возмещения расходов на лечение,
усовершенствованию программного обеспечения. Стратегическое партнерство с медицинскими центрами
обеспечило проведение клинических исследований III фазы, продемонстрировавших, что применение систем
Pyrexar обеспечивает значимое повышение частоты объективных ответов на лечение у онкологических больных.
Гипертермические системы Pyrexar являются единственными системами, получившими одобрение экспертов
Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA).
Компания Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH достигла успеха, благодаря долгосрочной стратегии непрерывного
развития. Мы опираемся на наш многолетний опыт, глубокое понимание запросов медицинских пользователей,
а также точной технической спецификации всех систем гипертермии, которые мы предлагаем. Наша команда,
состоящая из инженеров, технических специалистов и разработчиков программного обеспечения, всегда
работает в тесном контакте с медицинскими организациями−потребителями и предоставляет им полный
сервис, включая поддержку в планировании, установку и настройку оборудования, а также послепродажное
обслуживание.
Одним из примеров тому является Университет им. Людвига-Максимилиана (LMU) в Мюнхене, Германия,
который ввёл в эксплуатацию новую систему, использующую метод лечения гипертермией с магнитнорезонансной томографией, в Университетской клинике Гроссхадерн. Как ведущий центр по лечению рака
методом гипертермии, клиника провела лечение этим методом у более 15 000 пациентов, у многих из которых
была диагностицирована саркома мягких тканей. Учреждение возглавило клиническое исследование III фазы,
в котором освещались долгосрочные преимущества выживания пациентов благодаря добавлению метода
гипертермии к химиотерапии. Университет им. Людвига-Максимилиана проводит, кроме того, Европейское
исследование по гипертермии как адъювантной терапии „HEAT“, которое также является рандомизированным
исследованием лечения рака поджелудочной железы комбинированным методом химиотерапии и гипертермии.
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МЕНЕДЖЕР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОДАЖАМ
Мартин Вадеполь
Тел.: +49 89 542143-10
martin.wadepohl@sennewald.de

ДИРЕКТОР ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Болгов Валерий Васильевич
Тел.: +7 915 161-07-03
valeriy.bolgov@sennewald.de

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
Моника Зенневальд
Тел.: +49 89 542143-0
monica.sennewald@sennewald.de

НАШ АДРЕС
ООО «Зенневальд»
115142, г. Москва, Коломенская улица,
дом 12, корпус 3, помещение VII, офис 1
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