SIGMAVISION® ADVANCED
Программное обеспечение для применения
МР-гипертермии в клинической онкологии
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Разработанное на основе междисциплинарного
подхода программное обеспечение для лечения
гипертермией хорошо зарекомендовало себя благодаря
продвинутой структуре. Таким образом данное
программное обеспечение гарантирует более высокую
точность во время сеанса и даже более высокое
качество лечения.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SIGMAVISION® ADVANCED ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ МР-ГИПЕРТЕРМИИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ГИБРИДНОЙ
ГИПЕРТЕРМИИ ПОД ВИЗУАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМИ
Гибридная гипертермия является следующим шагом в развитии регионарной глубокой гипертермии,
которая включает в себя магнитно-резонансную томографию (МРТ) с целью проведения сеанса
гипертермии под визуальным контролем.
Системы визуального контроля МР и КТ обладают значительными преимуществами по сравнению
со всеми другими инновационными терапевтическими методами лечения в радиоонкологии, а наш
логически последовательный переход от классической гипертермии к гипертермии под визуальным
контролем с использованием МРТ предлагает представителям медицины новый прогрессивный
инструмент для адъювантного лечения онкологических заболеваний. Такие возможности
позволяют пользователю эффективно проводить терапию методом гипертермии с одновременным
мониторингом параметров лечения.
Программное обеспечение SigmaVision® Advanced с МРТ создает визуальное изображение во
время сеанса гибридной гипертермии: сочетание гипертермии с системой МРТ обеспечивает
неинвазивное отображение температуры в трехмерном режиме, в то время как курс лечения
приводит к оптимизированным результатам терапии.
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SigmaVision®Advanced – это совершенно
новое программное обеспечение в области
термометрии, благодаря которому
пользователь может измерять, отслеживать и
документировать изменения температуры.

Доступный графический интерфейс
пользователя и цветное кодирование
температурных изображений позволяют
получить оптимальные параметры лечения
в несколько шагов.

Аналогично программному обеспечению
SigmaHyperPlan Advanced, данное ПО было
создано и разработано на основе последних
результатов научных исследований и
практического опыта.

Процесс термометрии основывается
на алгоритме, разработанном в тесном
сотрудничестве с университетской клиникой
радиоонкологии и лучевой терапии Шарите
в Берлине.

Магнитно-резонансная гипертермия с
визуальным контролем оптимизирует
эффективность клинической практики и
учитывает разнообразную квалификацию
сотрудников.
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ИМПОРТ ДАННЫХ МРТ

ОКОНТУРИВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ ОКОНТУРИВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ В ТРЕХМЕРНОМ РЕЖИМЕ

При каждом применении гибридной
гипертермии используется МРТпротокол, разработанный специально
для МР-термометрии с целью получения
изображений.
Максимально удобный в использовании
интерфейс помогает пользователю во время
импортирования данных пациента.
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Входные данные, соответствующие стандарту
в сфере получения и обработки цифровых
изображений и средств передачи информации в
медицине DICOM, автоматически записываются
и обрабатываются программным обеспечением
SigmaVision® Advanced.

Данное программное обеспечение
предоставляет пользователю все инструменты
графического ПО с целью обеспечения
прецизионной и эффективной сегментации.
Благодаря трехмерным изображениям
МРТ SigmaVision® Advanced позволяет
обрабатывать контуры опухолей в
трехмерном режиме.

На дисплее отображаются продольные,
сагиттальные и фронтальные сегменты МРТизображений, а также их вид в перспективе.
Данный этап также включает в себя
автоматическую калибровку МР-термометрии
для компенсации в случае смещения магнитного
поля.
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МР-ТЕРМОМЕТРИЯ

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

НЕИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ СОХРАНЯЕТСЯ

Данный пункт меню позволяет проводить расчет и
визуализацию продольных тепловых изображений.
При отслеживании каждого нового МРТ-параметра
измерения пользователю предоставляются
рассчитанные трехмерные температурные графики
с цветной кодировкой. Во время сеанса лечения
МР-гипертермией под визуальным контролем
МР-объем протоколируется с регулярными
интервалами, напр., каждые 5 минут, в то время как
изотермические области с цветным кодированием
отображают рассчитанное тепловое изображение
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на полученных продольных сегментах. Временные
изменения температуры в опухоли могут быть
воспроизведены за счет временной шкалы.
Пользователю предоставляется возможность
реагировать на неожиданный и нежелаемый
перегрев (критические точки) в режиме реального
времени.
SigmaVision® Advanced представляет собой

Аналогично SigmaHyperPlan программное
обеспечение SigmaVision® Advanced сличает
все данные и настройки, связанные с лечением,
начиная с данных пациента и оконтуривания
опухоли и заканчивая данными, относящимися
к аппликатору, а также графической оценкой
измерения температуры.

Данные параметры могут быть архивированы
и распечатаны в виде, отформатированном
надлежащим образом.

высокопрофессиональный инструмент для
протоколирования изменений температур в
пациенте в режиме реального времени.
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КРАТКИЙ ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
SIGMAVISION® ADVANCED:

неинвазивная термометрия
мониторинг 3D температуры в режиме
реального времени

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

максимально возможный контроль
лечения
эргономичное, интуитивное управление
с исчерпывающими, проверенными на
практике тестами на достоверность
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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
РОССИЯ
www.sennewald.de
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