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Компания «Celsius42+» ГмбХ была создана в 2006 г. Менеджеры 
и сотрудники компании  поставили перед собой цель 
предложить рынку систему, которая отвечает как 
современному состоянию развития медицинских технологий, 
так и всем требованиям пользователей в области медицины, 
экономики и этики. 

Цели компании 
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Наш стандарт качества прочно закрепился в корпоративной 
культуре компании „Celsius42+“. В частности, мы 
ориентируемся на комплексный менеджмент качества с 
повышением требований к нему ввиду постоянно 
возрастающей сложности нашей продукции.  

Философия компании: 
«Сделано в Германии» 
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С момента выведения на рынок гипертермической системы 
Celsius TCS в октябре 2006 компания „Celsius42+“ постоянно 
развивается и расширяет свои торговые отношения.  

 
Система Celsius TCS представлена сегодня в Европе в 
Германии, Польше, России, Греции, Италии, Австрии, 
Швейцарии, а также в таких странах как Турции, Южной 
Корее, Индии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Мексике. 

Расширение 
связей компании 
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Гипертермическая система Celsius TCS (Tumour Cell Solution) 
была разработана для оптимального использования в 
онкологической  практике и поставляется в стандартной 
комплектации с 5 различными электродами и рабочей 
станцией ПК с программным обеспечением. 

Гипертермическая 
система Celsius TCS 
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Электроды системы Celsius TCS можно свободно комбинировать 
в зависимости от типа и расположения опухоли.  

Гипертермическая система 
Celsius TCS 
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С помощью электродов различных размеров область их 
наложения может быть точно сфокусирована на теле пациента 
благодаря управлению через программное обеспечение. 

Гипертермическая система  
Celsius TCS 
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При проектировании системы Celsius TCS самым важным 
критерием для нас был наивысший уровень безопасности. 
 

Гипертермическая система 
Celsius TCS 

Мощная система охлаждения позволяет 
лучше отводить тепло, возникающее на 
поверхности кожи. Благодаря этому 
потоотделение и связанный с ним риск 
появления ожога значительно снижается. 
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Гипертермическая система  
Celsius TCS 

С помощью ручного выключателя пациента пациент может в 
любой момент прервать лечение, если почувствовал 
недомогание.  
Функция автоматической остановки при наложении высокой 
мощности среагирует на возможное отсутствие сигнала от 
пациента.  
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Гипертермическая система 
Celsius TCS 

Программное обеспечение было специально разработано для 
гипертермической системы Celsius TCS. Особое внимание 
было уделено простой и надежной работе пользовательского 
интерфейса. 
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Гипертермическая система 
Celsius TCS 

С 1 октября 2013 на гипертермической системе  Celsius TCS 
проводится клиническое исследование влияния гипертермии в 
сочетании с лучевой терапией при лечении рака печени в 
Медицинском центре  Samsung (Сеул, Южная Корея)!  



Гипертермия / химиотерапия: 
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Гипертермия и цитотоксические препараты могут взаимодействовать независимо 
друг от друга, дополняя друг друга и с эффектом синергии. Наиболее важные 
механизмы, приводящие к интерактивному эффекту цитостатиков, 
являются, в частности, увеличенная концентрация препарата внутри 
опухоли, вызванная усиленным кровотоком и повышенной 
проницаемостью мембраны при возросшем внутриклеточном 
поглощении, а также  ускоренный внутриклеточный медикаментозный 
метаболизм и развившаяся при повышенной температуре окружающей 
среды скорость реакции. Синергические эффекты возникают из 
пространственного сотрудничества химиотерапии 
и гипертермии, т.к. большинство цитостатиков лучше 
работает в области хорошего кровотока. Сочетание 
химиотерапии – митомицин С, нитрозомочевина, цисплатин, 
доксорубицин и митоксантрон, с гипертермией проти- 
водействуют химико-резистентности. 

  



Гипертермия / химиотерапия: 
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Сверх аддитивные цитотоксические эффекты наблюдались прежде всего в 
сочетании с алкилирующими агентами и препаратами платины.  
Ценным результатом последних исследований явилось изучение картины 
времени между инфузией и гипертермией. Так например, 24-часовой интервал 
между инфузией гемцитабина и гипертермией оказался наиболее эффективным. 
Косвенные синергетические эффекты возникают также благодаря изменениям в 
ткани и в метаболизме цитостатиков вследствие поступления тепла. 
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Различные механизмы отвечают  за сверх аддитивный эффект  гипертермии в 
сочетании с лучевой терапией. 
 

1)  Гипоксия:  
Лучевая терапия тем эффективнее, чем выше содержание кислорода в целевой 
области. Образованные благодаря облучению свободные радикалы кислорода 
повреждают ДНК. Этот эффект наглядно продемонстрирован теоретически и в 
экспериментах с клетками, но на прктике это осуществить нелегко. Для 
достижения более высокого обогащения кислородом целевой области идеально 
подходит умеренная гипертермия незадолго до лучевой терапии. 

Гипертермия / лучевая терапия 

2)  Торможение механизмов репарации ДНК:  
Каждая живая клетка имеет автомеханизмы репарации 
разрывов двуспиральной ДНК. Если после повреждения 
клетка подвергается дополнительным нагрузкам, эти 
механизмы репарации определенно нарушаются. 
Нагрев является таким фактором стресса. Это означает, 
что желаемое воздействие радиации в целевой области 
усиливается и заставляет погибать размножающиеся 
клетки. В англоязычной среде это прагматично 
обозначено, как „закрепить повреждения“. 
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3) Дополнительная сеситивность: 
клетки в области гипоксии и низкого диапазона рH, а также клетки в S фазе менее 
чувствительны к лучевой терапии, но они тем больше реагируют на воздействие 
гипертермией. Так возникает здесь дополнительный эффект. 

Гипертермия / лучевая терапия 

Гипертермия усиливает воздействие 
лучевой терапии.  
 
Об этом свидетельствуют многочисленные 
сравнительные исследования. Исследования In-Vivo 
показали, что за счет гипертермии эффект лучевой 
терапии может быть повышен с коэффициентом от 1,2 
до 5,0.  

Таким образом, гипертермия, вероятно, в настоящее время – самый 
мощный из известных радио сенсибилизатор. 
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Гипертермия, как было показано, оказывает стимулирующее действие на 
иммунную систему. Сегодня уже ясно, что природные клетки-киллеры наиболее 
эффективны в условиях повышенной температуры окружающей среды (Multhoff, 
Мюнхен).  

Не вызывает сомнений, что локальный нагрев может 
уменьшить интерстициальное давление и повысить 
проницаемость кровеносных сосудов. Оба этих фактора 
облегчают как СПС-клеткам доступ к лимфатическим 
узлам, так и Т-клеткам получить специфический 
иммунный ответ в «интересующей области».  
Лучевая терапия и химиотерапия формируют 
некротические клетки, подают сигнал для запуска в 
работу собственной иммунной системы..  

Гипертермия / иммунная система 

Гипертермия значительно увеличивает эффективность двух первых  методов, а 
также вносит свой ценный вклад в поддержку собственной имунной системы. 
 
Многовековая мудрость организма – реагировать в определенных ситуациях 
высокой температурой, создавая для себя условия гипертермии. 
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Мы благодарим вас за проявленный 
интерес и с нетерпением ждем контактов с 

нами! 
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