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Это новый стандарт механических  
тонометров с патентованной 
технологией защиты от ударов.

 � Быстрое и удобное накачивание благодаря 
эргономичной форме груши со встроенным 
клапаном;

 � Спускной клапан с плавным ходом 
обеспечивает точность и удобство в работе;

 � Гарантия на калибровку – 5 лет;

 � Ударопрочность при падении с высоты 
до 120 см;

 � Основание клапана и воздушный патрубок 
усилены металлическими вставками;

 � Корпус выполнен из ABS пластика, внутри 
усилен защитной мембраной;

 � Максимальная погрешность: ± 2 мм рт. ст.;

 � Большой выбор манжет разных моделей 
и размеров;

 � В комплект входит виниловая сумка 
на молнии.

Противоударная модель R1 shock-proof®

Тонометры механические Riester
Механические тонометры Riester – гарант точной диагностики.
Выполненные только из качественных материалов, эти приборы обладают почти
неограниченным сроком службы. Максимальная погрешность тонометров Riester
не превышает ±2 мм рт. ст., что превосходит требования международных стандартов.
Еще одно доказательство непревзойденного качества – это мембрана, способная
выдерживать давление до 600 мм рт. ст. 

Ассортимент механических тонометров Riester очень широк – от противоударных,
со специальной защитной мембраной, до педиатрических с набором манжеток разного 
размера (неонатальная, младенческая и детская). Различный материал исполнения –
пластик, металл, гибрид. Двушланговые и одношланговые модели, со встроенным
стетоскопом и без.

Инструменты первичной диагностики 
RIESTER. Производятся в Германии.
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Тонометр babyphon® для педиатров 

Классический тонометр precisa® N 

Компактный механический тонометр – 
идеальное решение для педиатрических 
кабинетов и детских больниц. 
Комплектуется манжетами разных 
размеров для детей разного возраста.

 � Варианты комплектации тонометрами 
(minimus® II (металл), precisa® N (пластик/
металл), e-mega®(пластик); 

 � Манжеты на липучке для новорожденных, 
младенцев и детей старшего возраста;

 � Износостойкий выпускной воздушный клапан 
с точной регулировкой;

 � Максимальная погрешность: ±2 мм рт. ст.;

 � Микрофильтр для защиты выпускного клапана 
и измерительной части;

 � В комплект входит нейлоновая сумка на 
молнии.

Модель precisa® N – это компактный 
механический тонометр в прочном 
корпусе из металла или пластика. 
Комплектуется манжетами с одним
или двумя шлангами.

 � Металлический корпус;

 � Эргономичная груша с пластиной 
из нержавеющей стали;

 � Износостойкий выпускной воздушный клапан 
с точной регулировкой;

 � Микрофильтр для защиты выпускного клапана 
и измерительной части;

 � Линейная наклоненная шкала с отчетливыми 
делениями в диапазоне от 0 до 300 мм рт. ст.;

 � Максимальная погрешность: ±2 мм рт. ст.;

 � Большой выбор размеров и моделей манжет;

 � В комплект входит виниловая сумка 
на молнии.
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Стетоскоп cardiophon® 2.0

Специально разработанный 
кардиологический фонендоскоп
cardiophon® 2.0 – это шедевр
от компании Riester. Сardiophon® 2.0 
демонстрирует высочайшие
акустические характеристики
в частотном диапазоне 200–500 Гц,
что особенно важно при аускультации 
сердца. Фонендоскоп cardiophon® 2.0 
может использоваться для точной 
аускультации взрослых и детей.

 � Инновационная акустическая система 
с превосходными характеристиками во всех 
частотных диапазонах;

 � Высокоточная двухсторонняя акустическая 
головка из нержавеющей стали;

 � Специальные мембраны 44 мм и 32 мм 
с неохлаждаемыми кольцами для комфорта 
при контакте с телом пациента;   

 � Дужки, учитывающие в своей форме 
анатомическое строение слухового прохода, 
со встроенными пружинами для регулировки 
усилия прижима;

 � Сверхмягкие сменные вращающиеся оливы 
(наконечники дужек) эффективно изолируют 
слуховой канал и не причиняют дискомфорт.

 � Y-образная трубка с отличной 
звукопроводимостью и раздельными каналами 
для левого и правого уха;

 � Не содержит латекс;

 � В комплекте:  две пары запасных олив, 
по одной запасной мембране каждого 
диаметра и бейдж.

Стетоскопы Riester
Стетоскопы Riester – это приборы с высоким уровнем аускультации. Выполненные
в различных цветах (черный, белый, красный, зеленый, синий), материалах исполнения 
(облегченный алюминий или утяжеленная нержавеющая сталь), эти стетоскопы еще раз 
подчеркнут вашу индивидуальность. Неохлаждаемые кольца на головке стетоскопов
неплотно фиксируют мембрану, что придает ей «плавающий» эффект. В комплекте
именные таблички, запасные оливы и мембраны. Исходя из специализации, врач может 
подобрать наиболее подходящий для себя прибор  – обычный для взрослых, детей
или новорожденных, специальный кардиологический, классический Раппопорта,
либо акушерский.
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Изделия этой модели имеют уникальные 
акустические характеристики
и удобны при работе с пациентами
всех возрастов – от новорожденных
до взрослых.

 � Инновационная акустическая система 
с превосходными характеристиками во всех 
частотных диапазонах;

 � Высокоточная двухсторонняя акустическая 
головка из нержавеющей стали или алюминия;

 � Специальная высокоточная мембрана (44 мм 
для взрослых, 32 мм для детей, 24 мм для 
новорожденных) с неохлаждаемым кольцом 
для комфорта при контакте с телом пациента;

 � Дужки, учитывающие в своей форме 
анатомическое строение слухового прохода, 
со встроенными пружинами для регулировки 
усилия прижима;

 � Сверхмягкие сменные вращающиеся оливы 
(наконечники дужек) эффективно изолируют 
слуховой канал и не причиняют дискомфорт.

 � Не содержит латекс;

 � Комплект поставки включает одну пару 
запасных олив, одну запасную мембрану 
и бейдж.

Стетоскоп duplex® 2.0
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Стетоскоп ri-rap®

Модель ri-rap® – это 
многофункциональный стетоскоп 
Раппопорта  с двойной головкой
и отдельными шлангами к каждому уху,  
с большим набором принадлежностей 
для широкого спектра применения.

 � Отдельные армированные шланги к каждому 
уху гарантируют отличную звукопроводимость;

 � Длина шлангов: 40 см или 80 см; 

 � Тяжелая двойная головка с хромовым 
покрытием оснащена мембранами диаметром 
45 мм и 32 мм;

 � Мембрана со специальной текстурой 
поверхности для оптимального контакта 
с кожей;

 � Благодаря удобным резьбовым соединениям 
любая сторона головки легко и быстро 
заменяется закрытой воронкой («колокол») 
диаметром 33,5 мм, 27,3 мм или 20,3 мм;

 � Комплект запасных частей включает: три 
воронки (каждая оснащена прозрачной 
мембраной) и две пары запасных олив.
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«Зеленая» технология высоко-
эффективной светодиодной подсветки.

 � Более эффективная диагностика благодаря 
мощному источнику света с интенсивностью 
до 100 000 люкс;

 � Оголовье со встроенным аккумуляторным 
отсеком;

 � Особенно удобная уравновешенная 
конструкция с возможностью управления 
одной рукой. На ленте закреплен отсек 
для элементов питания с гнездом для 
подключения зарядного устройства. 
В качестве альтернативы может 
комплектоваться 2 литиевыми элементами 
питания (тип «CR 123 A»), 4 щелочными 
элементами питания типа «AAA» или 4 никель-
металлгидридными (NiMH) аккумуляторами 
типа «AAA»;

 � Зеркало ∅ 55 мм с регулировкой фокуса 
и положения;

 � Выключатель на отсеке для элементов 
питания;

Налобный осветитель clar N

Налобные зеркала и осветители
Медицинские осветители Riester демонстрируют высокое качество в повседневном использова-
нии. Новейшие светодиодные технологии гарантируют высокую яркость чистый белый свет при 
минимальных затратах на техническое обслуживание. На медицинские осветители Riester
предоставляется двухлетняя гарантия. Разработано и изготовлено в Германии.

Налобный рефлектор Ziegler

Легкий налобный классический 
рефлектор.

 � Диаметр зеркала: 90 мм;

 � Прочный, легко монтируемый шаровый 
шарнир позволяет поворачивать 
зеркало в различных направлениях;

 � Простая настройка обхвата головы 
с помощью металлической застежки сбоку 
на налобной ленте;

 � Поставляется в картонной коробке.

 � Белый светодиод мощностью 1 Вт с цветовой 
температурой 4000°К и напряжением питания 
6 В. Альтернативный источник света – 
вакуумная лампа с напряжением питания 6 В;

 � Регулируемый держатель лампы на зеркале 
для фокусировки светового пучка;

 � Время работы от литиевого элемента 
питания – около 4 часов, от щелочных 
элементов питания (тип «AAA») – около 
90 минут, от полностью заряженного 
аккумулятора – около 90 минут.
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Высокая эффективность и чистые 
технологии.

 � Более эффективная диагностика благодаря 
мощному источнику света с интенсивностью 
до 100 000 люкс;

 � Оголовье со встроенным аккумуляторным 
отсеком;

 � Удобное управление одной рукой;

Налобный осветитель ri-focus® LED

 � Налобная лента с отсеком для элементов 
питания и встроенным гнездом для 
зарядки. В качестве альтернативы может 
комплектоваться 2 литиевыми элементами 
питания (тип «CR 123 A»), 4 щелочными 
элементами питания типа «AAA» или 4 никель-
металлгидридными (NiMH) аккумуляторами 
типа «AAA»;

 � Бесступенчатая регулировка размера;

 � Фокусируемый светодиодный осветители 
с возможностью изменения диаметра 
освещаемого поля в диапазоне от 40 мм 
до 200 мм – на расстоянии 40 см; 

 � Белый светодиод: 6500 Кельвинов;

 � Время работы от литиевого элемента 
питания – около 4 часов, от щелочных 
элементов питания (тип «AAA») – около 
90 минут, от полностью заряженного 
аккумулятора – около 90 минут.

Диагностический фонарик fortelux® N

Модель fortelux® N – это карманный 
диагностический фонарик общего 
назначения и для контроля зрачкового 
рефлекса. Имеет фотобиологическую 
валидацию для офтальмологического 
применения согласно EN 62471: 2008.

 � 3В (5.500 Кельвина / 24.000 люкс макс);

 � Светодиодное освещение;

 � 2 щелочных элемента питания типа «AAA»;

 � Алюминиевый корпус, рассчитанный 
на дезинфекционную обработку;

 � Металлическая клипса для крепления 
на карман;

 � Простое включение и выключение касанием 
клипсы;

 � Гарантия 2 года.



12

Осветитель ri-magic® HPLED

Высокотехнологичный светодиодный 
осветитель.

 � Интенсивность освещения и диаметр 
светового пятна с рабочего расстояния 40 см: 
макс. 100 000 лк, ∅ 230 мм;

 � Интенсивность освещения и диаметр 
светового пятна с рабочего расстояния 60 см: 
макс. 55 000 лк, ∅ 320 мм;

 � Цветовая температура: 6500 К;

 � Срок службы лампы: до 50 000 часов;

 � Низкое тепловыделение и энергетическая 
эффективность;

 � Кольцо управления фокусировкой на передней 
стороне осветителя;

 � В высшей степени гибкая конструкция, 
изгибается в любую сторону;

 � Рукоятка с бесступенчатым регулятором 
яркости;

 � Питание: 230/120В переменного тока;

 � Варианты исполнения: мобильный, настенный, 
настольный;

 � Прочное передвижное основание из 
стеклопластика диаметром 54 см на колесиках 
(2 колесика со стопорами), с хромированной 
стойкой;

 � Источник питания с креплением на стойку 
(дополнительная функция).

В приборах семейства e-scope® используются новейшие технологии светодиодной 
подсветки и экологически чистые и экономичные источники питания, способствующие
более эффективной диагностике. Приборы семейства e-scope® предлагаются

Карманные отоскопы и офтальмоскопы 
семейства e-scope®

Инструменты для ЛОР-диагностики
Разработанные для повседневного использования во врачебных кабинетах и клиниках, 
ЛОР-инструменты Riester появляются на свет в результате тесного сотрудничества наших 
инженеров с практическими специалистами из служб первой помощи и клиник. 
Технологии литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов и светодиодов, лежащие в основе новых 
высокоэффективных инструментов, значительно сокращают стоимость при одновре-
менном увеличении эффективности и надежности. В основе изделий семейств Riester 
ri-scope® L и e-scope® новейшие технологии, позволяющие повысить эксплуатационные 
характеристики инструментов и снизить затраты на их обслуживание.
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в комплектации для отоскопии, офтальмоскопии и в виде комбинированного решения.
Источник чистого белого света (с цветовой температурой около 5500 К) обеспечивает яркое
не искажающее цвет освещение, а также способствует улучшению цветовой дифференциации,
что позволяет проводить более эффективную диагностику по сравнению с галогеновым или 
ксеноновым освещением. 

 � Тип освещения на выбор: вакуум, ксенон, 
светодиод.

 � Передовая высококачественная оптика для 
отоскопии и офтальмоскопии. 

 � Равномерное освещение области осмотра 
чистым белым светом (5500 К/11 500 люкс).  
Светодиодная подсветка позволяет видеть 
реальные цвета.  

 � Низкая стоимость обслуживания благодаря 
долговечным светодиодам и элементам 
питания. Ресурс светодиодов — не менее 20 
000 часов в отличие от 20 часов у вакуумных /
ксеноновых ламп.   

 � Продолжительность работы от элементов 
питания (2 батарейки типа «АА») составляет  

50 часов в отличие от  3 часов, как у 
традиционных карманных приборов. 

 � Инновационная светодиодная технология 
обеспечивает постоянную яркость 
независимо от уровня заряда аккумулятора. 

 � Гарантия 2 года. 

Семейство ri-scope® L — это портативные отоскопы премуим-класса с высококачественной 
оптикой, светодиодной подсветкой и низкими затратами на обслуживание для более 
эффективной диагностики. Отоскопы комплектуются оптоволоконными и ксеноновыми 
источниками света и широким спектром источников питания.

Профессиональные отоскопы
и офтальмоскопы семейства ri-scope L®

Отоскопы ri-scope® L1 с прямой ксеноновой 
подсветкой.
В комплекте с многоразовыми ушными воронками 
(1 x 2,0 мм, 3 x 2,5 мм, 1 x 3,0 мм, 3 x 4,0 мм,
1 x 5,0 мм).

Отоскопы ri-scope® L2 с оптоволоконной 
светодиодной и ксеноновой подсветкой.
В комплекте с многоразовыми ушными воронками 
(1 x 2,0 мм, 3 x 2,5 мм, 1 x 3,0 мм, 3 x 4,0 мм,
1 x 5,0 мм).

Отоскопы ri-scope® L3 с оптоволоконной 
светодиодной и ксеноновой подсветкой, системой 
выброса воронки SpecEjec® и операционной 
линзой с 4-кратным увеличением.
В комплекте с многоразовыми ушными воронками 
(4 x 2,0 мм, 1 x 3,0 мм, 4 x 4,0 мм, 1 x 5,0 мм).
Отоскопы пригодны для проведения пневма-
тического теста (есть коннектор для баллона)

Оснащены поворотной линзой с 3-кратным 
увеличением.
Интенсивность светодиодной подсветки –
до 100 000 лк.
Разный тип питания – от батареек до литий-
ионных аккумуляторов с зарядным устройством.
Срок службы светодиодной  лампы:
до 100 000 часов.



14

 � Высокоэффективные и хорошо 
зарекомендовавшие себя инструменты 
семейства ri-scope® L с передовой оптикой 
и мощными источниками света;

 � Не требующие обслуживания светодиодные 
источники света с гарантированной 
работоспособностью в течение 3 лет 
(гарантия для моделей с ксеноновым 
освещением – 2 года);

 � Диспенсер для ушных воронок ri-spec®;

 � Механический тонометр big-ben®;

 � Инфракрасный термометр ri-thermo®.

Модульные диагностические
станции ri-former®

Не требующая сервисного обслуживания конструкция со всеми диагностическими 
функциями под рукой. ri-former® – это модульная диагностическая система, 
включающая до пяти автономных инструментов с аккумуляторными рукоятками, 
диспенсер с ушными воронками, тонометр и термометр. Диагностическая станция 
ri-former® поставляется в двух вариантах – настенном, переносном и подключается
к стационарной сети питания, поэтому не требует автономных элементов питания.
Модели с напряжением питания 230 В оснащаются часами с дисплеем в 24-часовом 
формате, модели с напряжением питания 120 В оснащаются часами с дисплеем
в 12-часовом формате.

Точность, мобильность, доступность.

 � Компактный мобильный прибор 
со встроенным датчиком;

 � Простое и быстрое измерение – 
достаточно надеть датчик на палец;

 � Яркая светодиодная подсветка для хорошего 
считывания показаний;

 � Продолжительность непрерывной работы 
от автономного источника питания – 
около 30 часов;

 � Автоматическое отключение через 8 секунд;

 � Гарантия: 30 месяцев.

Пульсоксиметр ri-fox® N
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Портативный, точный
и быстродействующий прибор для 
регистрации основных показателей 
состояния организма

 � Цветной жидкокристаллический дисплей 
с диагональю 4,3 дюйма отображает 
кислородную сатурацию (SpO2), частоту 
пульса, средний уровень артериального 
давления (MAP), систолическое (SYS) 
и диастолическое (DIA) давления, температуру 
и плетизмограмму;

 � Измерение температуры тела производится 
с помощью инфракрасного ушного 
термометра или электронного орального/
ректального термометра Filac™ 3000 
в комплекте с одноразовыми защитными 
колпачками;

 � Сохранение результатов измерений 
во внутренней памяти прибора;

 � Ударопрочная конструкция;

 � Режимы неинвазивного измерения кровяного 
давления у взрослых и новорожденных;

 � Моющиеся и дезинфицируемые манжеты 
с витыми шлангами длиной до 2 м;

 � Датчики SpO2 со стандартными кабелями 
длиной 1,2 м;

 � Возможна комплектация высокоточной 
и малочувствительной к движениям 
измерительной технологией PEARL для 
пациентов в критическом состоянии 
(например, для новорожденных);

 � Удобство в обращении благодаря 
мембранной клавиатуре, допускающей 
дезинфекционную обработку, и простой 
структуре меню;

 � Практичные места хранения 
принадлежностей: манжет, кабелей, датчиков, 
крышек и т. д;

Монитор жизненно важных
функций ri-vital®

 � Эффективный и легкий литий-ионный 
(Li-ion) аккумулятор (приблизительно на 250 
измерений);

 � Портативный вариант и вариант для монтажа 
на мобильной стойке с вместительной 
корзиной и кронштейном для принтера;

 � Гарантия 2 года.
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Медицинская сумка-укладка CALL’S

Предназначена для визитов на дом, 
отлично подойдет для выезда
к больному врача службы «скорой 
помощи» и «неотложки».

 � Скрытые лямки позволяют носить сумку 
как рюкзак;

 � Возможность крепления к тележке;

 � 5 съемных контейнеров различного размера 
с прозрачной крышкой;

 � Съемный непрозрачный отсек;

 � Эластичное крепление контейнера для сбора 
использованных игл;

 � Замок на молнии;

 � Изотермический ампулодержатель 
на 43 ампулы.

Пример наполнения сумки-укладки 
инструментами первичной диагностики 

1. Механический тонометр e-mega  
Современный компактный анероидный 
тонометр для измерения артериального 
давления с одним или двумя шлангами 
и манжетой без латекса, допускающей 
дезинфекционную обработку.

2. Стетоскоп tristar®   
Комплектуются двухсторонними головками 
трех размеров, для новорожденных, 
детей и взрослых.

3. Карманные отоскопы и офтальмоскопы 
семейства e-scope®  
Благодаря просветленной оптике 
и светодиодной технологии позволяют 
эффективнее проводить диагностику 
и характеризуются меньшими затратами 
на техническое обслуживание. 
Приборы e-scope® комплектуются как 
оптоволоконными, так и традиционными 
источниками света.

4. Клинический термометр ri-thermo® 
Инфракрасный термометр для быстрого 
измерения температуры тела детей 
и взрослых, а также для измерения 
температуры поверхностей, жидкостей 
и воздуха в помещении. Поставляется 
в твердом футляре с колпачками для 
измерения температуры в наружном слуховом 
проходе.

5. Пульсоксиметр ri-fox® N    
Прибор для быстрого и точного измерения 
частоты пульса и содержания кислорода 
в крови (SpO) у взрослых и детей.

6. Жгут компрессионный ri-clip® 
Кровоостанавливающие жгуты Riester 
поставляются с удобной пластиковой 
застежкой, которая снимается простым 
нажатием на верхнюю часть, при этом 
раскрываясь в обе стороны. Жгут не 
содержит металла, поэтому нет риска 
защемления волос или кожи. Дезинфекция 
производится обычными химическими 
средствами.

7. Неврологический молоточек buck®  
Игла и кисточка.

8. Карманный диагностический 
фонарик fortelux® N   
Диагностический фонарик общего назначения 
и для контроля зрачкового рефлекса. 
Имеет фотобиологическую валидацию для 
офтальмологического применения согласно 
EN 62471: 2008.
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Медицинские весы и ростомеры

Детские весы

seca 334

Переносные электронные весы для 
взвешивания младенцев

Электронные весы для взвешивания мла-
денцев удобны и просты для мобильного 
использования медперсоналом. Весы, рабо-
тающие от аккумулятора с большим, легко 
читаемым жидкокристаллическим дисплеем 
сочетают в себе инновационные технологии 
с компактным дизайном. Благодаря мало-
му весу и имеющейся ручке (также удобно 
подвешивать), весы можно легко транспор-
тировать и быстро и мобильно применять. 
Возможность одновременного измерения 
веса и роста ребенка.

seca 374

Беспроводные весы для взвешивания 
младенцев с очень большим лотком

Широкий лоток позволяет взвешивать даже 
малышей до 20 кг в сидячем положении, 
которые во время процедуры могут вести 
себя беспокойно. Регулируемая функция 
амортизации, а также кнопка УДЕРЖАНИЕ 
позволяют производить работу быстро и точ-
но. Определить вес без подгузников? Выбе-
рите функцию «ТАРИРОВАНИЕ». Количество 
молока, получаемого при грудном вскарм-
ливании? Воспользуйтесь функцией BMIF 
(потребление грудного молока). Взвесить 
и измерить рост одновременно? С помо-
щью дополнительного ростомера seca 233. 
Передать по беспроводной связи значение 
роста на сеть seca 360° wireless? Отправить 
на печать! В любом месте, где вам угодно, 
поскольку seca 376 не зависит от розетки и 
может работать от аккумулятора.
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seca 769

Универсальные, легкие в обслуживании, 
с экономным потреблением 
электропитания и при этом 
рентабельные, весы seca 769 идеальны 
для ежедневного использования в 
медицинских учреждениях.

 Весы оснащены специальными роликами, 
что делает их в высшей мере маневренны-
ми и легкими для транспортировки. Кроме 
того, весы seca 769 наделены рядом разум-
ных функций. Функция вычисления индекса 
массы тела (ИМТ), например, позволяет 
достоверно определить состояние питания 
пациентов.

Весы электронные колонного типа

seca 703

Беспроводные весы колонного типа
с максимальной нагрузкой до 300 кг

Эти весы подходят всем: от маленького 
ребёнка до пациента, страдающего ожире-
нием. Особенно если необходимо опреде-
лить вес, рост и индекс массы тела (ИМТ). 
Для этого можно установить механический 
ростомер на весы. Все результаты измере-
ния веса, роста и расчеты, полученные с 
помощью модели seca 703, передаются при 
помощи технологии seca 360° wireless по ва-
шему желанию в программу, установленную 
на вашем ПК, или на радио-принтер.
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seca 285

Беспроводная измерительная станция 
для измерения роста и веса

Весы обладают широким диапазоном взве-
шивания, оснащены упорами для пяток и 
жесткой пластиной для головы со встроен-
ной франкфуртской линейкой для точного 
размещения головы пациента. Кроме того, в 
комплект станции для измерения входят два 
дисплея. Один дисплей предназначен для 
непосредственного считывания показаний 
роста,а другой дисплей представляет собой 
многофункциональный сенсорный дисплей 
для одновременного отображения веса, 
роста и индекса массы тела (ИМТ). Кроме 
того, весы показывают незначительные из-
менения в весе с точностью до 50 граммов 
и передают все измерения через систему 
беспроводной связи seca 360° wireless.

Специальные весы

seca 684

Беспроводные многофункциональные 
весы

Новые многофункциональные весы seca 
684 поражают своей универсальностью. 
Благодаря тому, что весы оснащены целым 
набором функций, они идеально подходят 
для больниц, терапевтических, невроло-
гических отделений и отделений для несо-
вершеннолетних пациентов, а также для 
лечебно-реабилитационным центров для 
престарелых. На этих весах пациенты могут 
стоять, придерживаясь за жестко закре-
пленные поручни, сидеть на встроенном 
откидном кресле или въезжать прямо на 
инвалидном кресле на большую платформу. 
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seca 954

Беспроводное кресло-весы с маленькой 
ценой деления для взвешивания в 
положении сидя

Удобное сиденье обеспечивает твердую 
опору, откидные подлокотники и повора-
чиваемые подставки для ног обеспечивают 
простоту эксплуатации. Блокировка заднего 
колеса позволяет в любое время безо-
пасно садиться и вставать. Весы seca 954 
оснащены четырьмя поворотными плавно 
вращающимися колесами, что обеспечи-
вает возможность их использования даже 
в узких пространствах. Это мобильное 
кресло-весы, работающее как от аккумуля-
торной батареи, так и от адаптера питания, 
является бесценным помощником во всем: 
будь то в реабилитации, ортопедии, прове-
дении диализа, в области сестринского ухо-
да и в педиатрии, что позволяет без труда 
взвесить маленьких детей, которые еще не 
умеют стоять, в положении сидя.

seca 984

Электронные прикроватные диализные 
весы со стойкой

Прикроватные диализные весы seca 984, 
идеально подходят для контроля изменений 
веса пациентов. Так, например, в отделе-
ниях интенсивной терапии ранее выявле-
ние веса имеет принципиальное значение, 
поскольку любое изменение может по-
влиять на состояние здоровья и на жизнь 
пациента. Точно также весы seca 984 важны 
для контроля веса в учреждениях лечения 
диализом. 
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Анализатор состава тела seca 515 mBCA

Seca mBCA - это анализатор 
композиционного состава тела. Это 
проверенные и точные данные, которые могут 
быть использованы в медицинской области 
(диализные центры, для врачей диетологов, 
для центров эстетической медицины, 
спортивных врачей, в онкологических 
диспансерах); чрезвычайно короткое 
время анализа; легкость использования; 
надежность и экономичность.

В основе работы данного прибора лежит анализ 
электрического сопротивления тканей организма 
(анализ био-электрического импеданса). 
Измерение проводится менее чем за 20 секунд
(на частотах 5кГц и 50кГц). Можно провести 
исследование на 19 частотах, тогда время 
измерения составит около 80 секунд.
На данном приборе можно проанализировать 
состав тела пациента по следующим показателям: 

 � Жировая масса;

 � Безжировая масса;

 � Скелетно-мышечная масса по сегментам 
(левая, правая рука, левая, правая нога, 
туловище);

 � Объем межклеточной жидкости в организме;

 � Объем общего показателя жидкости 
в организме; 

 � Фазового угла.

При разработке данного анализатора 
производителем был сделан акцент
на соответствии получаемых результатов 
«золотому стандарту» измерений.
Результаты исследований были
опубликованы в «Европейском журнале 
клинического питания». Применим
в кардиологии, нефрологии, диетологии, 
спортивной медицине, онкологии.   
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Функциональная диагностика

MAC 600 – это современный инструмент 
диагностики у вас под рукой, который 
позволяет получить один из лучших
в мире анализов ЭКГ.

 � Простая в использовании, технология снятия 
ЭКГ позволяет клиницистам диагностировать 
большее число пациентов за меньшее 
количество времени, расширяя доступ к 
услугам здравоохранения; 

 � Конструкция, спроектированная по принципу 
«подключи и нажми» обеспечивает 
быстроту и легкость процесса снятия ЭКГ, 
что позволяет полностью сосредоточиться 
на диагностике; 

 � Цветной дисплей для 12 отведений 
обеспечивает четкое отображение 
результатов ЭКГ без необходимости 
их распечатывания;

 � Возможность анализа данных ЭКГ 
на экране монитора с помощью 
программного средства Marquette 12SL дает 
уверенность в результатах диагностики;    

 � Имея вес 1,2 кг, MAC-600 является 
одной из самых легких моделей 
электрокардиографов на рынке; 

 � Благодаря мощному литиевому аккумулятору 
система способна снимать до 250 
кардиограмм без подзарядки; 

 � Использование функции безбумажного 
экранного просмотра регистрируемых данных 
MAC 600 позволяет экономить бумагу.

Электрокардиограф MAC 600
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Электрокардиограф MAC 5500  

Система MAC 5500 имеет тщательно 
продуманные функции, необходимые 
для сложного анализа ЭКГ, а благодаря 
удобному интерфейсу воспользоваться 
этими функциями может самый 
широкий круг пользователей.
Система MAC 5500 включает 
обширный набор программ анализа 
и интерпретации ЭКГ. Набор средств 
для оценки аритмий и болей в груди 
позволяет расширить область контроля 
над заболеваниями, сделать процесс 
принятия решений в отношении терапии 
более эффективным и во многих 
случаях отказаться от инвазивных 
методов исследования. Набор развитых 
программ анализа и средств оценки 
рисков, встроенных в эту систему, 
обеспечивает точность, достоверность 
и эффективность принятия клинических 
решений при работе с разноплановыми 
группами пациентов. 

 � Опция для стресс-исследований 
дает возможность воспользоваться 
самыми современными технологиями 
исследований с физической нагрузкой. 
Усовершенствованные средства получения 
сигналов помогают подавить колебания 
изолинии и искажения сегмента ST, получив 
более четкие кривые ЭКГ;

 � Устройства считывания штрих-кодов 
и магнитных карт (приобретаются 
дополнительно) сокращают количество 
ошибок за счет автоматизации ввода 
сведений о пациентах.  
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Когда необходимы простые решения,
на помощь приходят разумные 
технологии.

 � Интуитивно понятный интерфейс – на цветном 
дисплее отображаются одновременно все 
12 отведений. Полноразмерная клавиатура 
и горячие клавиши сделают работу простой 
и комфортной;

 � Действительно эффективный - наглядное 
отображение качества наложения электродов 
в 12 отведениях, возможность анализа 
вариабельности ритма сердца и подключение 
сканера штрих-кода обеспечивают 
диагностический процесс на самом высоком 
уровне;

 � 7-дюймовый цветной дисплей позволяет 
контролировать качество получаемого 
сигнала и просматривать полный отчёт; 

 � Фильтры для подавления помех, 
вызванных сетью питания или мышечными 
сокращениями, позволяют получить 
качественные данные, несмотря на наличие 
артефактов;

 � Внутренняя память до 200 ЭКГ позволяет 
безопасно хранить данные до передачи на ПК;

 � Дополнительная опция стресс-тестирования 
и система вакуумной аппликации электродов 
позволяют проводить обследование 
с физической нагрузкой в 12 отведениях, 
используя стандартные протоколы 
исследования и возможность управления 
велоэргометром eBike или тредмилом T2100. 
Пользователь может создать индивидуальный 
протокол исследования по своему 
усмотрению;

 � Автоматическое измерение и интерпретация 
ЭКГ с помощью клинически проверенного 
алгоритма 12SL с учётом пола и возраста; 

 � Гендерно-специфическая интерпретация ЭКГ 
обеспечивает повышенную диагностическую 
точность, особенно в случаях острого 
инфаркта миокарда у женщин;

 � Опции интерфейсов WiFi/LAN и экспорта 
полученных данных, в том числе в форматы 
PDF и XML, обеспечивают быстрый доступ 
и оптимальное хранение информации.

Электрокардиограф MAC 2000
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Tonoport V - это простой в управлении 
и настройке носимый регистратор, 
предоставляющий всю информацию
о динамике артериального давления
в текстовом и графическом виде
с возможностью изменения параметров.

 � При программировании монитора возможна 
установка определённых интервалов 
времени измерения артериального давления. 
Опция установки режимов «день» и «ночь» 
обеспечивает точность получаемых данных 
и комфорт пациента;

 � Компактный дизайн, встроенный бесшумный 
насос и простые пользовательские 
настройки, такие как регулируемое давление 
в манжете, делают удобным использование 
регистратора для пациентов;

 � По завершении периода мониторирования 
зарегистрированные данные загружаются 
в ПК, где врач может производить оценку 
полученных измерений, включая тренды 
24-часовой записи артериального давления, 
средние значения и статистику дневных 
и ночных показателей;

 � Текстовый и графический редакторы 
позволяют печатать, хранить или 
модифицировать полученные измерения 
в соответствии с диагностической 
необходимостью. Возможность сохранения 
сформированных отчётов (XML, Word, 
PDF) обеспечивает удобство прежде всего 
для врача;

 � Программное обеспечение, посредством 
которого осуществляется анализ данных 
мониторирования АД, – это интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс, 
позволяющий ускорить диагностический 
процесс и создание отчёта;

 � Tonoport V поставляется в удобном 
кейсе для транспортировки с набором 
аккумуляторов и зарядным устройством. 
Вес монитора с аккумуляторами: не более 
200 г. Доступны три размера манжет.

Амбулаторный монитор артериального 
давления Tonoport  V
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Система суточного мониторирования 
ЭКГ CardioDay  

Система суточного мониторирования 
ЭКГ CardioDay Holter для анализа 
Холтеровского ЭКГ, разработанная
в тесном сотрудничестве как
с обычными пользователями, так 
и с представителями научного 
сообщества, проверена практическим 
многолетним опытом использования 
тысячей пациентов. Модульная 
структура, имеющая диапазон от 
базовых стандартных до специальных 
исследовательских опций, позволяет 
легко адаптировать решение в новых 
или изменяющихся условиях. 

Модуль CardioDay для предварительного 
просмотра в реальном времени может быть 
использован для беспроводной передачи данных 
пациента на CardioMem CM 3000-BT, регистратор 
цифровой СМ 4000, ЭКГ-регистратор SEER 1000 
и визуальной проверки амплитуды отведений ЭКГ 
на мониторе ПК.

При работе с SEER 1000  возможно 
использование мобильного  приложения, 
позволяющего специалистам вносить 
информацию о пациенте и проверять качество 
наложения электродов без использования 
ПК. После окончания записи данные могут 
быть перенесены в ПО для анализа разными 
способами в зависимости от используемого 
регистратора: с карты памяти, по 
высокоскоростному кабелю USB или по сети. 
CardioDay поддерживает анализ многосуточных 
записей длительностью до 7 дней. Итоговый отчёт 
может быть распечатан или экспортирован в 
электронные форматы.
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SEER 1000 - компактный, лёгкий 
многоканальный регистратор ЭКГ, 
позволяющий получать данные ЭКГ
в 2-х или 3-х отведениях.

 � Наличие одной кнопки обеспечивает простоту 
использования и полный доступ ко всем 
функциям регистратора;

 � Новый регистратор SEER 1000 совместим 
с системой суточного мониторирования ЭКГ 
CardioDay (анализ ЭКГ до 7-ми суток);

 � С помощью современной беспроводной 
технологии Bluetooth возможна передача 
данных в регистратор посредством 
приложения, установленного как на ПК, так 
и на мобильных устройствах (смартфон, 
планшет). Приложение позволяет 
специалистам вносить информацию 
о пациенте, проверять качество наложения 
электродов и сигнала, избегая при 
этом использования маленьких кнопок 
регистратора;

 � Также с помощью приложения возможно 
подключение к регистратору в режиме 
онлайн для отслеживания ЭКГ в реальном 
времени;

 � Данные пациента будут надёжно защищены 
с помощью протокола безопасности, 
обмен данными посредством Bluetooth 
происходит с помощью шифрования. Таким 
образом только пользователи, обладающие 
уникальным паролем, могут получить доступ 
к данным.

Многоканальный ЭКГ-регистратор
SEER 1000
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Многоканальные цифровые
регистраторы для холтеровского
мониторирования CardioMem CM 4000
и CM 4000B  

Простота в использовании
и надёжность – вот две основные 
характеристики регистратора CardioMem 
CM 4000. Он обеспечивает поддержку 
пользователя на всех этапах проведения 
исследования: от наложения электродов 
и ввода информации о пациенте
до контроля качества записи ЭКГ. 

Полезные функции, такие как обнаружение 
плохого контакта электрода или постоянный 
мониторинг состояния батареи, помогают 
снизить риск некачественной или частичной 
записи и предотвратить финансовые и иные 
издержки, связанные с необходимостью 
повторного исследования. Дополнительная 
информация, получаемая с помощью таких 
опций, как трансторакальный импеданс (который 
показывает дыхательную активность во время 
сна), анализ работы кардиостимулятора и/или 
профиль физической активности, может быть 
использована  для подготовки окончательного 
диагностического заключения без необходимости 
использования каких-либо дополнительных 
сенсоров. Большой цветной дисплей с сенсорным 
экраном даёт возможность просмотреть всю 
необходимую информацию. Интуитивно понятный 
интерфейс сенсорного экрана позволяет 
пользователю внести все необходимые изменения 
в настройки. CardioMemCM 4000 – компактный 
и лёгкий регистратор, защищённый от брызг 
и пыли, – идеально подходит для ежедневного 
использования. Пользователь в зависимости 
от типа исследования может выбрать кабель 
пациента на 5 или 7 отведений.

Оба регистратора CardioMem CM 4000 и CM 
4000B имеют возможность активации по событию 
в ручном режиме. Корпус CM 4000 имеет толщину 
14,5 мм и отсек для одной батареи LR03 (AAA), 
что достаточно для постоянной записи в течение 
48 часов. CM 4000 B имеет несколько больший 
отсек для батареи и может работать до 5 дней с 
одной батареей 1.5 VLR6 (AA).
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Электрокардиограф CARDIOVIT AT-2 plus

 � Трехканальный вывод на печать 
на интегрированный термопринтер;

 � Автоматический и ручной режимы; 

 � Разнообразные форматы отчетов, функция 
копирования, различные скорости печати;

 � Встроенные аккумулятор и зарядное 
устройство;

 � Небольшой вес: 2,9 кг.

Электрокардиограф АТ-1

 � Две различных функции управляются 
с одного прибора;

 � Получение распечатки с рекомендациями 
по постановке диагноза и всеми измерениями 
менее, чем за 20 секунд;

 � Уникальный одноразовый компактный датчик 
SP-250 минимизирует риск перекрестного 
заражения;

 � Инспираторные/экспираторные тесты, 
а также пре- и постмедикационные тесты;

 � Визуальная поддержка благодаря кривым 
реального времени и информации 
об измерениях на большом экране.

CARDIOVIT АТ-2 – это недорогой электрокардиограф с функциональными 
возможностями, которые ранее были доступны только в дорогостоящих системах. 
Использование новейших технологий при разработке и производстве CARDIOVIT 
АТ-2 позволяет получить отчет формате А4 в течение нескольких секунд одним 
нажатием клавиши. Система располагает мощным  встроенным аккумулятором, 
емкости которого достаточно для распечатки более чем 400 отчетов.
К опциям относится программа измерения и интерпретации, а также тележка.

Несмотря на то, что по цене аппарат соответствует одноканальному
электро-кардиографу, CARDIOVIT AT-1 производит быстрый и точный анализ
ЭКГ по трем каналам.

Компактный, простой в обращении, имеющий встроенный аккумулятор, этот прибор удобен для 
использования  как  в  качестве  стационарного  оборудования,  так  и  для  регистрации  ЭКГ
в  амбулаторной практике. Надежный, прочный, практически не нуждающийся в техническом 
обслуживании, CARDIOVIT AT-1 является идеальным прибором для профессиональной кардиографии.
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Электрокардиограф MS-2015 
предназначен для постоянного 
использования в самых напряженных 
условиях – в больницах, где ежедневно 
проводится большое количество 
регистраций ЭКГ и где скорость
и качество имеют первостепенное 
значение – MS-2015 всегда поможет 
вам обеспечить высочайший уровень 
медицинской помощи для пациентов 
кардиологических отделений.

Просто коснитесь большого (15’’) цветного 
экрана высокого разрешения и начните 
работу: регистрация, обработка и печать 
ЭКГ высочайшего качества – быстрее, 
чем вы могли себе представить. MS-2015 
экспортирует данные ЭКГ в форматах XML, 
PDF1и DICOM1, и, следовательно, вы можете 
передавать регистрации в любые системы, 
которые поддерживают эти стандарты. Удобно 
структурированные поля данных, упрощающие 
сбор всей необходимой информации – каждая 
деталь MS-2015 призвана рационализировать
и ускорить процедуру тестирования ЭКГ.
ЭКГ и спирометрия в одном приборе – это 
уникальная характеристика. CARDIOVIT 
MS-2015 может с легкостью быть 
преобразован в настольный спирограф для 
измерения,регистрации и анализа кривых 
потока/объема и объема/времени и всех 
соответствующих параметров. Может быть 
проведен ряд тестов функции внешнего дыхания 
на вдохе и выдохе, полученные результаты будут 
сравнены с нормативными значениями
в соответствии со стандартами, принятыми
в стране, где проводится обследование.

Электрокардиограф CARDIOVIT MS-2015
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Спирометр SPIROVIT SP-1 – это 
уникальное решение  для облегчения 
комплексного тестирования функции 
внешнего дыхания. Экран пациента 
высокого разрешения визуализирует 
петли потока/объема в режиме 
реального времени и подробные 
таблицы измерений. Данные могут 
быть  распечатаны в течение 
нескольких секунд либо переданы 
на ПК. Компактный спирометр на базе 
ПК позволяет проводить измерения 
спирометрии и потока/объема, 
измерений жизненной емкости легких
на вдохе и выдохе, парциальных 
объемов, максимальной принудительной  
вентиляции MVV, пикового потока
и более 40 вспомогательных 
параметров.

При помощи уникальных одноразовых датчиков  
риск перекрестного заражения сводится 
к  минимуму. Эти маленькие, легкие датчики 
отличаются невысокой ценой и являются 
полностью одноразовыми. Недорогие фильтры 
гарантируют максимально экономичный способ 
проведения тестирования ФВД. При проведении 
нового теста для каждого пациента используется 
индивидуальный одноразовый загубник.
Анализ данных и результаты  тестирования могут 
быть получены незамедлительно независимо 
от места проведения теста. Емкость батарей 
позволяет провести до 300 тестов. Результаты 
тестирования передаются через инфракрасный 
интерфейс на принтер, где полученные кривые 
распечатываются с высоким разрешением для 
облегчения постановки точного диагноза. 

Спирометр SPIROVIT SP-1
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Система нагрузочного тестирования
с газоанализом CARDIOVIT CS-200 

Кардиопульмональное нагрузочное 
тестирование от SCHILLER – 
современный и надежный метод 
диагностики, значимость которого 
трудно переоценить. Эргоспирометрия 
стала неотъемлемой частью 
кардиопульмональной функциональной 
диагностики 

Программа эргоспирометрии CS-200 
обеспечивает точную и надежную диагностику 
кардиопульмональной системы при сердечной 
недостаточности, для оценки последствий 
хирургического вмешательства или при 
нарушениях вентиляции.

Датчик потока может использоваться для всех 
целей: он пригоден для проведения измерений 
у детей, а также у пациентов с серьезными 
заболеваниями или же профессиональных 
спортсменов. Благодаря своей специальной 
конструкции датчик является чрезвычайно легким 
и имеет минимальное сопротивление. Датчик 
может использоваться с маской или загубником; 
и то, и другое будет одинаково удобно как для 
пациентов, так и для тестируемых спортсменов. 

Газоанализаторы SCHILLER обеспечивают точные 
значения даже при высоком потоке, который, 
например, может быть слишком высоким для 
измерения с использованием смесительной 
камеры. На точность измерения не влияют даже 
вибрации в непосредственной близости
от бегущей дорожки.
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Уникальная стресс-система
экспертного класса CASE нового 
поколения, основанная на передовом  
опыте компании Marquette – мирового 
лидера в создании оборудования 
для стресс-тестирования, обладает 
возможностями, позволяющими учесть 
практически любые требования
к эффективности и производительности.

Система обладает уникальной эргономикой. 
Клавиатура с подсветкой и хорошо освещенная 
поверхность печати позволяют уверенно 
работать в затемненных помещениях, в том числе 
и при проведении стресс-эхокардиографии.  
Полноразмерный монитор с центральным 
креплением легко поворачивается в удобное 
положение. Привычный интерфейс на основе 
операционной системы Windows позволяет 
быстро освоить программу. Кроме того, 
в нем предусмотрена возможность для создания 
большого числа пользовательских шаблонов 
настройки.

Что не менее важно, в состав системы 
CASE входит целый ряд мощных средств 
анализа и удобных приложений, заметно 
упрощающих принятие решений в клинической 
практике – от усовершенствованных 
инструментов оценки (например, хорошо 
зарекомендовавшего себя средства 
компьютерного анализа ЭКГ в 12 отведениях под 
названием 12SL) до поддержки режима полного 
просмотра, последовательного обновления и 
индекса Дюка для тредмил-теста. Встроенные 
в систему средства регистрации и фильтрации 
сигналов дополнены возможностью более точной 
регулировки самим пользователем.

Конфигурацию системы можно приспособить 
к самым разным требованиям к управлению 
информацией –  от простых до наиболее сложных. 
Например, данная система поддерживает 
двустороннюю сетевую связь для удаленного 
доступа к записям пациентов, хранящимся 
в системе MUSE, и позволяет экспортировать 
файлы Adobe PDF и Microsoft Word, а также 
данные измерений в форматах XML и ASCII.

Стресс-система нагрузочного
тестирования CASE

Мощные средства анализа, встроенные 
в систему CASE, созданы на основе проверенных 
алгоритмов компании GE. Эти средства 
обеспечивают исключительную точность оценки 
результатов стресс-тестирования и помогают 
эффективнее и увереннее принимать решения 
по поводу методов ухода за пациентами.
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Беговая дорожка T-2100  

Бесшумная и эффективная, но мощная
и долговечная беговая дорожка
для стресс-теста. 

 � Длинная поверхность - пациент может идти 
по дорожке, не меняя стиля ходьбы;

 � Функция Zero Start - мощный мотор способен 
менять скорость медленно и плавно;

 � Перила, подходящие для взрослых и детей 
обеспечивают поддержку пациентам, если 
они нуждаются в ней при испытании;

 � Плавный и тихий ход – сниженный уровень 
шума;

 � Функция автокалибровки – настройки беговой 
дорожки никогда не нуждаются в калибровке;

 � Выдерживает вес пациента до 204 кг 
и поддерживает скорость движения 
0 - 21,7 км/ч.

Велоэргометр eBike  

Широкий выбор велоэргометров 
серии eBike позволяет подобрать 
специалистам оптимальное устройство 
нагрузочного тестирования от самого 
простого до современного лежачего 
велоэргометра для проведения стресс-
эхокардиографии. Подключение 
велоэргометров к стресс-системам и 
электрокардиографам производства 
GE обеспечивает полностью 
автоматизированное управление ходом 
всего нагрузочного теста по всем 
известным протоколам. 

Сидячие и лежачие велоэргометры eBike 
обеспечивают независящий от скорости 
вращения педалей точный уровень нагрузки
от 20 до 999 Ватт.

Эргономичный дизайн и возможность изменять 
настройки велоэргометра позволяют посадку 
пациентов любой комплекции, возраста
и подвижности.
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Фетальные мониторы
Corometrics 170 серии

Уже более трех десятилетий мониторы 
плода Corometrics помогают врачам 
повысить качество обслуживания
в сфере акушерства. Мониторы серии 
Corometrics 170 входят в комплексную 
линейку высокоэффективных 
мониторов плода GE и выдают всю 
информацию, необходимую для 
быстрого, точного и экономичного 
получения клинических оценок.
Эти компактные и легкие
по весу аппараты предназначены
для дородового мониторинга
и мониторинга во время родов
в женских консультациях и больницах. 

 � На отдельные экраны выводится хорошо 
заметная информация о ЧСC плода 
и сократительной активности матки;

 � Лучшие в своем классе плоские Toco-
датчики и сдвоенные водонепроницаемые 
ультразвуковые датчики на девяти кристаллах 
Nautilus;

 � Независимые регуляторы громкости 
упрощают наложение датчиков;

 � Режим разделения ЧСС, заключающийся 
в смещении ЧСС второго плода 
на + 20 уд./мин, позволяет легко различать 
сигналы ЧСС близнецов;

 � Дистанционный маркер событий удобен для 
отметки ощущаемых матерью движений 
плода (FM) или иных событий на ленточном 
регистраторе; 

 � Монитор серии Corometrics 170 - лучший 
помощник врача на всех этапах дородового 
наблюдения, а также во время родов 
и подвижности.
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Опциональный уникальный модуль 
Spectra Alerts™ преобразует фетальный 
монитор Corometrics 250cx серии 
в «умный» прибор с функциями 
сигнализации. Можно одновременно 
анализировать ЧСС плода
и сократительную деятельность матки, 
уведомляя врачей об отклонениях
от нормы.

 � Визуальная и звуковая индикация при 
синхронизации сердцебиений матери 
и ребенка с отображением хорошо заметного 
символа «двух сердец»;

 � Регистрация всех параметров матери 
с возможностью выбора  датчиков Masimo 
SET или Nellcor для измерения SpO2 матери, 
а также дополнительной функции измерения 
температуры матери;

 � Запатентованная технология DINAMAP Super 
STAT для неинвазивного измерения АД 
ускоряет измерения и повышает комфорт для 
пациенток без ущерба для надежности;

 � Эксклюзивная технология GE Smart BP 
задерживает измерение АД во время родовых  
схваток, не отвлекая пациентку и обеспечивая 
более достоверные диагностические данные;

 � Дополнительная функция Exergen 
TAT-5000 TemporalScanner позволяет 
измерять температуру матери на основе 
неинвазивной технологии с использованием 
инфракрасных лучей для определения 
тепла от поверхности кожи. Показатели 
температуры регистрируются автоматически 
и сохраняются вместе с другими основными 
показателями матери;

 � Модуль ChartLight с новыми подсвечиваемыми 
кнопками и дисплеем с регулируемой 
яркостью обеспечивает комфортные условия 
для работы медицинского персонала, при 
этом пациентка находится в ненапряженном 
состоянии в обстановке с приглушенным 
светом.

Фетальные мониторы
Corometrics 250cx серии
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Компьютерный томограф Brivo CT385

Оснащенный новейшими технологиями современных КТ-платформ от компании GE, 
томограф Brivo CT385 предоставляет пользователям важнейшие функции, отвечающие
как текущим, так и будущим клиническим задачам. Благодаря томографу Brivo CT385
для вас открывается мир высокого разрешения. Он обеспечивает превосходное качество 
изображений и оснащен усовершенствованной функцией оптимизации дозы, что делает 
его универсальным диагностическим инструментом. Выявляйте патологии и исследуйте 
анатомические структуры с высокой степенью детализации и контроля дозы облучения 
благодаря таким инновационным технологиям, как IQ Enchance.

Простой в использовании, эргономичный 
интерфейс в сочетании с такими 
новейшими технологиями компании GE, 
как Digital Tilt и SmartPrep с функцией 
автоматического запуска сканирования 
по достижении заданной плотности 
контраста, а также интегрированный 
интерфейс инжектора Xtream позволяют 
оптимизировать рабочий процесс, лучше 
организовать  стандартные ежедневные 
процедуры и увеличить пропускную 
способность отделения.

Представляя собой настоящий прорыв 
в области управления дозой облучения, 
функция ASiR позволяет уменьшить дозу 
на 40% без потери качества изображения, 
необходимого для постановки точного 
диагноза. Опыт использования клиентами 
GE технологии ASiR подтверждает 
превосходное диагностическое качество 
изображений при низкой дозе облучения 
для разных типов исследований
и анатомических структур.

Режим экстренного сканирования 
позволяет проводить неотложные 
исследования быстрее, чем стандартные 
процедуры КТ. Рентгенологи могут снабдить 
результаты исследования понятными 
обозначениями, выполнить автоматическое 
позиционирование стола с помощью 
интуитивно понятного пульта управления 
гентри и педали и провести сканирование 
пациента всего за несколько секунд.

Системы визуализации
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Компьютерный томограф Optima CT540

С технологией IQE скорость сканирования 
становится непревзойденной – 
исследование области грудной клетки, 
брюшной полости и полости таза
размером 70 см можно выполнить
за 10 секунд. Увеличение шага спирали 
позволяет охватить больше анатомических 
областей с сохранением высокого качества 
изображений. Кроме того, функция
Varispeed компании GE поможет вам выбрать 
нужную скорость получения изображений
в зависимости от требований к процедуре. 
Метод прямой многоплоскостной 
реконструкции позволяет получать 
изображения почти мгновенно –
со скоростью 22 изображения в секунду.

Усовершенствованный пульт управления 
позволяет работать с протоколами для 
различных анатомических областей 
и быстро и эффективно выполнять 
проверку данных. Также пульт управления 
оснащен многочисленными инструментами 
постобработки, что позволяет вам легко 
получать доступ к серверу из отделения 
неотложной помощи, не оставляя своих 
пациентов. Вы можете быстро
переключаться между режимами
стандартного позиционирования пациента 
и неотложной компьютерной томографии, 
работать в режиме предварительного 
сканирования в реальном времени или 
автоматически запускаемого исследования
с контрастированием – результатом
остается неизменно высокое качество
и точность изображений.

Томограф Optima CT540 был разработан с целью оптимизировать рабочий процесс,
что в сочетании с вашим профессиональным опытом позволяет вам достигать 
максимально надежных результатов при проведении визуализации. Optima CT540 
помогает вам повысить качество обслуживания пациентов, одновременно гарантируя 
великолепное качество изображений.  Эргономичный дизайн системы обеспечивает 
удобство пользователя и позволяет пациентам и врачам оставаться в зоне комфорта
при проведении исследований.
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Компьютерный томограф Revolution EVO

Система Revolution EVO оснащена 
новейшими технологиями Smart Flow, 
разработанными для того, чтобы помочь 
вам повысить производительность труда 
за счет оптимизации рабочего процесса, 
выполняемого оператором.

Система Revolution EVO рассчитана на работу с широчайшим спектром
клинических ситуаций и прикладных задач – от сложных травм и кардиологических
случаев до длинных очередей в сильно загруженных отделениях неотложной
помощи, когда требуется много ресурсов, и выполнение всех необходимых этапов
рабочего процесса представляет сложность. Система Revolution EVO разработана
для медицинских учреждений, которые не могут жертвовать передовыми
техническими возможностями, например высоким разрешением, ради
производительности. Эта система хорошо подходит тем, кому необходимо, чтобы
доза облучения была как можно более низкой. Кроме того, эта система позволяет
расширить базу направляющих специалистов, а также спектр услуг,
предоставляемых населению.  Revolution EVO обеспечит вам четкость изображения,
необходимую для того, чтобы различать мельчайшие детали анатомических структур, 
тем самым способствуя оперативности и надежности диагностики.

Благодаря интеллектуальным решениям
и автоматизации работы – от подготовки 
пациента к исследованию до постобработки 
изображений – вы сможете выполнять 
больше исследований за меньшее время 
и более эффективно управлять потоком 
пациентов (эффективность повышается
на 40 %).

Технологии Smart Flow, разработанные 
для того, чтобы помочь вам повысить 
производительность и улучшить условия 
обслуживания пациентов за счет 
оптимизации рабочего процесса и доступа 
к необходимой информации обеспечивают 
быстрое автоматическое позиционирование 
пациента, а также позволяют назначать 
исследования, находясь рядом
с пациентом, вводить контрастное 
вещество с помощью интегрированного 
инжектора, выполнять реконструкцию 
в режиме реального времени во время 
сканирования и осуществлять доступ 
к экспертным данным повышенного уровня 
непосредственно через пульт оператора. 
Выполняйте исследование грудной клетки 
всего лишь за две секунды при скорости 
сканирования 175 мм/с для сокращения 
времени задержки дыхания пациентом – 
при неизменном качестве визуализации.
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Компьютерный томограф Revolution CT

Получите изображение сердца целиком
в течение одного сердечного цикла –
с высоким разрешением и изображениями 
коронарных сосудов без артефактов 
движения при любой частоте сердечных 
сокращений. Проводите динамические 
перфузионные КТ-исследования целого 
органа: сердца, головного мозга, печени, 
почек и других органов и тканей
с диапазоном охвата до 16 см 
и равномерным внутривенным 
контрастированием. Возможность 
охвата всего органа обеспечивает 
4D-визуализацию всех анатомических 
областей, что позволяет получать 
изображения кровотока, движений органа 
и его кинетические характеристики. 
Выполняйте быструю и всестороннюю 
оценку травмы с помощью широкого 
детектора, высокой скорости перемещения 
стола (до 300 мм/с) и удобного доступа
к пациенту через апертуру диаметром
80 см.

Томограф Revolution CT оснащен 
новейшими технологиями Smart Dose, 
предназначенными для того, чтобы 
помочь вам получать высококачественные 
изображения при более низких дозах 
облучения. Технологии Smart Dose 
способствуют более точной постановке 
диагноза и уменьшению дозы облучения 
пациентов во время стандартных
и расширенных исследований.

Благодаря своей инновационной конструкции томограф Revolution CT позволит
улучшить качество проводимых вами стандартных исследований и предоставить 
качественно новые клинические решения всем вашим врачам, а также вашим самым 
трудным пациентам. С платформой Revolution CT вы будете готовы ко всем
клиническим ситуациям за счет имеющегося в ней комплексного набора инструментов 
для работы с травмами, предназначенных для укладки пациента, сканирования
и просмотра изображений.

Система также может автоматически 
модулировать рентгеновское излучение 
с целью снижения дозы облучения 
чувствительных органов и отдельных 
анатомических областей (глаз, молочных 
желез) без ухудшения качества 
изображения. Отсутствие необходимости 
в седации и минимальное время задержки 
дыхания при очень низких дозах облучения 
для пациентов детского возраста.
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Магнитно-резонансный томограф 
SIGNA Creator

Представляем SIGNA Creator - систему,  которая поможет вам реализовать
возможности  диагностики будущего. Благодаря революционной технологии
SilentScan и функции 3D-коррекции движения система Signa Creator поднимает
планку МР-визуализации на качественно новый уровень. Оптимизированный рабочий 
процесс и простота в использовании сделают сканирование более комфортным
для ваших пациентов.

Покоряйте новые горизонты диагностики 
с помощью SIGNA Creator. Оптимизируйте 
процесс исследования, используя весь 
клинический потенциал SIGNA Creator.
Эта система позволяет обследовать 
пациентов практически с любым типом 
телосложения и расположением очага 
патологии, создавая изображения 
неизменно высокого качества.

Системы SIGNA Creator предоставляет вам 
возможность открывать новые аспекты 
клинической эффективности с помощью 
новейших приложений экспертного 
уровня, благодаря которым вы сможете 
выполнять следующие виды исследований: 
сканирование ЦНС с автоматической 
коррекцией артефактов движения, 
сканирование опорно-двигательной 
системы с картированием хряща, 
многоплоскостную визуализацию
с возможностью количественного анализа, 
бесконтрастную ангиографию любой 
анатомической области. SIGNA Creator: 
визуализация будущего - уже сегодня.

Интуитивно понятный интерфейс 
и автоматически  настраиваемые 
инструменты сканирования упрощают 
доступ к разнообразным функциям 
МР-томографа, позволяя создавать 
однородные изображения высокого 
качества. Например, конструкция набора 
катушек Express Suite позволяет достичь 
широкого анатомического охвата и высокой 
проникающей способности. А возможность 
автоматического выбора катушек
не только существенно ускоряет процесс 
сканирования, но и улучшает качество 
полученных изображений.
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Магнитно-резонансный томограф
Signa Explorer

Технология OpTix Optical RF - это 
высококачественная система цифрового 
преобразования сигнала и дальнейшей 
его передачи по оптоволокну, которая 
обеспечивает увеличение SNR на 27%
по сравнению со стандартными 
приемниками аналоговых сигналов, 
что способствует повышению качества 
изображения и клинической достоверности. 
Пакеты приложений экспертного уровня 
ускорят рабочий процесс и сделают 
сканирование более комфортным
для ваших пациентов.

Надежные приложения не только 
гарантируют неизменно высокое качество 
изображений, но также помогают 
оптимизировать рабочий процесс. Такие 
методы коррекции артефактов движения, 
как технология PROPELLER, минимизируют 
влияние движений пациентов во время 
сканирования, тем самым снижая 
необходимость в повторных обследованиях. 
А такие средства объемного сканирования, 
как Cube, заменяют несколько 
2D-сканирований единым объемным 3D 
изображением. Дополнительные функции, 
например, приложение READY Brain для 
автоматического сканирования головного 
мозга и eDWI для исследования всего тела, 
позволяют сократить время сканирования 
до минимальных значений. 

Система SIGNA Explorer поможет 
вам улучшить свои финансовые 
показатели. Благодаря широким 
возможностям клинического применения, 
оптимизированному рабочему процессу 

Представляем систему SIGNA Explorer, оснащенную инновационными технологиями, 
которые расширяют существующие возможности визуализации.
Благодаря революционной технологии SilentScan и функции 3D-коррекции движения 
система SIGNA Explorer поднимает планку МР-визуализации на качественно новый 
уровень. Оптимизированный рабочий процесс и простота в использовании сделают 
сканирование более комфортным для ваших пациентов. Вы же получите изображения 
высочайшего качества.

и неизменно высокому качеству 
изображений, эта система поможет 
повысить окупаемость ваших вложений. 
Более того, система Signa Explorer
не только потребляет меньше энергии
в рабочем режиме, но и занимает меньше 
пространства, по сравнению
с МР-системами предыдущего поколения. 
Благодаря простоте управления и другим 
оптимизированным функциям, вы сможете 
уверенно управлять эксплуатационными 
расходами.
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Магнитно-резонансный томограф  
Optima 450w GEM

Каждая деталь вашего томографа олицетворяет баланс технологии и дизайна.
Система Optima MR450w GEM не просто воплощает эту философию, но и продвигает 
ее дальше. GE объединили требуемую вам силу технологии 1.5Т с широкой апертурой, 
которых достойны Ваши пациенты. И это только начало.

Иногда таких простых вещей, как свет 
- например, передовое светодиодное 
освещение системы Optima MR450w GEM 
- может быть достаточно, чтобы привлечь 
внимание людей. Такой небольшой, но 
важный элемент дизайна говорит
о нашем высоком внимании к тому, что 
мы называем человеческим фактором в 
МРТ. Символ заботливых рук вдохновил 
GE создать систему Optima MR450w GEM, 
гостеприимную для пациента и интуитивно 
понятную для оператора.

Порой всё, что нам нужно для работы, – это 
один правильно подобранный инструмент.
В системе Optima MR450w GEM объединены 
все необходимые технологии и образцовый 
дизайн гентри, а именно бескомпромиссная 
производительность МР системы 1.5Т
с широкой апертурой в 70 см. 
Эти передовые разработки были 
созданы специально, чтобы каждый день 
оправдывать ожидания, отвечая Вашим 
профессиональным потребностям.

Можно ли получить изображения
с качеством, как при контрастировании, 
без применения контрастного вещества? 
Используя DeltaFlow - одну из множества 
функций системы Optima MR450w 
GEM - можно.  Теперь пациентов можно 
обследовать без введения контрастных 
веществ. Это обоюдная победа для вас
и для пациента.

Система Optima MR450w GEM разработана 
с расчетом на то, что она превзойдет 
традиционные границы лучевой 
диагностики. Если вы ищете систему, 
с помощью которой можно было бы 
проводить исследования прямо
во время операции, или которая позволяла 
бы взаимодействовать с системами 
планирования лучевой терапии,
то можете прекратить свои поиск. 
Функции эксклюзивного отсоединяемого 
стола – это лишь один пример множества 
функций, разработанных для того, чтобы 
вы находились на передовой научно-
технического прогресса в области 
медицины.
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Магнитно-резонансный томограф
Signa Pioneer

С функцией One and Done вы можете 
получить несколько изображений
с различной контрастностью
за сканирование всего одной серии. 
Одна серия, которой можно управлять 
множеством способов. Одна серия, которая 
справится с задачей лучше, чем несколько, 
ведь для получения изображений нужно
в три раза меньше времени
по сравнению с предыдущими поколениями 
МРТ. Теперь в дополнение к повышению 
производительности при помощи MAGiC 
представьте себе, что можно нивелировать 
движения пациента и сканировать
на свободном дыхании пациента, создавая 
неизменно четкие изображения или гораздо 
реже прибегая к повторному сканированию.

SIGNA Pioneer оснащена функцией
Auto Navigator (автоматической системой 
навигации), которая обеспечивает 
автоматическую синхронизацию с дыханием 
пациента при этом на свободном дыхании 
для максимального комфорта пациентов.
А для визуализации во время задержки 
дыхания функция Turbo LAVA обеспечивает 
получение изображений различных 
артериальных фаз с высоким разрешением 
за одну задержку дыхания, а также 
сокращает время сканирования.

SIGNA Pioneer представляет еще одну 
инновацию - технологию DISCO, которая 
позволяет выполнять МРТ тела с более 
высоким качеством изображения, так же 
просто, как КТ. Например, с DISCO вы 
можете проводить быстрое и надежное 

Встречайте систему SIGNA Pioneer 3T, отличительной характеристикой которой 
является множество функций, расширяющих возможности МРТ.
Передовые технологии, о которых вы даже не догадывались, – обеспечат более 
высокую четкость изображений. Количество пациентов в день, о котором вы могли 
только мечтать. Комфорт и спокойствие, которые ваши пациенты вряд ли могли себе 
представить. Это и есть история освоения новых возможностей, открывающих новые 
перспективы в МРТ, – история SIGNA Pioneer.

объемное динамическое сканирование
с контрастом всей печени с интервалами 
меньше 3 секунд. Широкий туннель 
диаметром 70 см предоставляет пациентам 
больше пространства, помогая снизить 
беспокойство. Шире стал 
не только туннель, но и стол, что  означает 
максимум комфорта для ваших пациентов. 
Стол опускается еще ниже при МРТ 
исследовании, что позволяет пациентам 
легче ложиться и вставать.
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Ангиографическая система
Innova IGS 530

Управляйте работой системы
и получением изображений при помощи 
интегрированного, интуитивно понятного 
пульта управления от операционного стола. 
Сенсорный экран Innova Central с простым 
меню позволяет управлять большинством 
функций системы, конфигурировать, менять 

Оснащенная универсальным квадратным плоско-панельным цифровым детектором 
размером 31 х 31 см, Innova IGS 530 - это многофункциональная напольная система, 
предназначенная для выполнения широкого спектра лечебных и диагностических
интервенционных процедур - от исследований периферических сосудов
до нейрорадиологии. Innova IGS 530 разработана для обеспечения высочайшей
четкости изображения при минимальной дозе облучения. Она включает в себя такие 
функции, как персонализация дозы облучения, которая позволяет задавать пять
программ экспозиции. Вы можете настраивать программы экспозиции для каждого
клинического протокола, тем самым оптимально адаптируя систему под множество
процедур и для различных пользователей, достигая максимальную эффективность
в работе. Экспертные клинические приложения упрощают планирование, выполнение
и оценку сложных сердечно-сосудистых и периферических процедур.

параметры визуализации, настраивать 
монитор с большим экраном и пользоваться 
передовыми клиническими приложениями – 
все это не отходя от стола. Перемещайтесь 
между приложениями и функциями
с опцией SmartNav как через пульт Innova 
Central, так и при помощи удаленной 
клавиатуры или от операционного стола. 
Выводите меню на референсный монитор 
рядом с клиническим изображением,
и переключайтесь между приложениями 
и функциями посредством пиктограмм. 
Среди других интуитивно понятных 
устройств управления, устанавливаемых 
на столе, - удобный джойстик, с помощью 
которого можно легко перемещать стол, 
позиционировать гентри и проводить 
вмешательства.

GE Healthcare создали технологию OnWatch 
для максимального повышения вашей 
продуктивности за счет уверенности
в том, что ваша ангиографическая система 
работает, когда вам это необходимо. 
OnWatch фиксирует ключевые параметры 
вашего оборудования сотни тысяч раз
в день. Она помогает избежать негативных 
последствий от внеплановых простоев 
системы, предотвращая стрессовые 
ситуации для вас, ваших сотрудников
и ваших пациентов. 
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Ангиографическая система
Discovery IGS 730

Совершенная рентгеноскопическая 
визуализация, экспертные клинические 
приложения, 3D совмещаемые 
изображения – все это реализовано 
на высокотехнологичной мобильной 
платформе, перемещающейся
по предварительно заданным траекториям 
с точностью лазерного позиционирования. 
Теперь одна операционная предоставляет 
возможности проведения широкого спектра 
эндоваскулярных, кардиологических, 
комбинированных и открытых 
хирургических вмешательств без 
ограничений, связанных со стационарным 
потолочным или напольным креплением.

Система Discovery IGS 730 оснащена 
превосходной технологией визуализации 
и предоставляет дополнительные 
возможности благодаря мобильности 
гентри. Оцените по достоинству 
возможности рентгеноскопии для точной 
навигации в реальном времени,3D 
ротационной ангиографии с КТ-
подобными изображениями, совмещения 
ранее полученных 3D-моделей разных 
модальностей, а также возможности более 
чем 20 специализированных клинических 
приложений во время планирования, 
проведения и контроля результатов 
проводимых вами процедур.

Ангиографическая система Discovery IGS 730 объединила в себе высококачественную 
визуализацию и свободу в оптимизации рабочего пространства гибридной
операционной. Уникальная мобильная платформа системы, обладая всеми
техническими возможностями стационарного ангиографа, перемещается в сторону
от операционного стола, обеспечивая многопрофильной команде специалистов
комфорт в проведении процедур и беспрепятственный доступ к пациенту.
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Денситометры серии Lunar:
DXA, Prodigy Advance, Prodigy Primo   

Денситометры Lunar с применением технологии узкоугольного веерного пучка 
сканирования с дальнейшей прямой оцифровкой изображения высокого
разрешения обеспечивает уверенную диагностику, высокую производительность
и доступность.

GE Healthcare’s Lunar, являясь мировым 
лидером в области производства 
денситометров, постоянно представляет 
на рынке новые уникальные решения, 
позволяющие широкому кругу врачей и 
исследователей по достоинству оценить 
передовые технологии GE и значительно 
повысить уровень диагностики.

Безупречная точность и достоверность, 
высокая скорость и минимальная 
доза облучения для пациента и врача 
обеспечиваются эффективным 
использованием высокоустойчивого 
синхронизирующего двуэнергетического 
рентгеновского источника излучения в 
сочетании с фирменным К-фильтром и 
кадмиево-цинково-теллуриевым детекторами 
для прямой оцифровки изображения.

Для получения достоверных геометрических 
параметров объекта в высокоскоростном 
режиме исследования используется 
алгоритм реконструкции многопланового 
изображения, при котором узкоугольный 
веерный луч сканирует объект послойно 
с получением «бесшовного», т.е. цельного 
изображения. В результате погрешности 
в увеличении и искажении изображения, 
характерные для конкурирующей 
технологии широкоугольного веерного луча 
сканирования, просто исчезают. 

Диагностика костной ткани

 � Два бедра;

 � Двухэнергетическое исследование 
позвоночника;

 � Педиатрия (позвоночник, бедро 
и все тело);
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 � Ортопедия;

 � Расширенное исследование шейки 
бедра;

 � Кисть, предплечье, голень и колено.

Дополнительные возможности для 
сканирования периферических областей

 � Исследование минеральной плотности 
костной ткани всего тела с анализом 
композиционного состава тела  
у взрослых и детей;

Дополнительные программы

 � Программа автоматического формиро-
вания отчетов для пациента, включаю-
щих данные исследования, описание 

Lunar Achilles EXPII 

Lunar Achilles EXPII позволяет с помощью 
ультразвукового исследования пяточной
кости произвести оценку риска 
переломов и, при необходимости, 
направить пациента на дальнейшее 
денситометрическое исследование 
на рентгеновском аппарате.

 � Ультразвуковой скрининг остеопороза;

 � Доступный, портативный скрининговый 
аппарат;

 � Измерение занимает около 15 секунд 
с получением изображения в реальном 
времени;

 � Удобный и экономичный;

 � Возможность подключения к внешнему 
программному обеспечению.

Lunar Achilles EXPII  позволяет с помощью 
ультразвукового исследования пяточной 
кости произвести оценку риска переломов 
и, при необходимости, направить пациента 
на дальнейшее денситометрическое 
исследование на рентгеновском  аппарате.

полученных результатов с рекомендаци-
ями по лечению.

 � Программа для исключения ошибок при 
проведении исследования.

 � Программа, обеспечивающая дистан-
ционный доступ к системе для других 
специалистов.

 � Программа, обеспечивающая дистанци-
онный доступ к системе для осуществле-
ния технической поддержки в режиме 
реального времени

Единое программное обеспечение
enCORE 

Программное обеспечение enCORE на базе 
Windows® обеспечивает высокую скорость
и автоматизацию сегодняшней 
денситометрии, придает сегодняшней 
денситометрии дополнительный ресурс 
скорости и автоматизации. Кроме того, 
ежедневная калибровка и использование 
региональной референтной базы 
обеспечивает полную гарантию качества.
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Маммографическая установка
Senographe Crystal

Маммографическая установка Senographe Crystal поможет вам с легкостью освоить 
полноформатные цифровые технологии. Благодаря упрощенной процедуре 
установки и малым габаритам вы можете практически сразу приступать к работе. 
Автоматизированные функции, интуитивно понятный пользовательский интерфейс
и компактная эргономичная конструкция гарантируют прирост производительности
и комфорт для ваших пациенток. А благодаря непревзойденному качеству
двухмерных изображений вы можете быть уверены в точности диагноза.

Благодаря своим малым габаритам 
маммографическая установка Senographe 
Crystal отлично вписывается в небольшие 
помещения. Ее моторизированный 
подъемник с противовесом один из самых 
маленьких в своем классе. А большой радиус 
поворота С- дуги позволяет эффективно 
использовать пространство.

Маммографическая установка Senographe 
Crystal предоставляет точные данные 
скрининга, необходимые для базовой 
диагностики и диагностики рака молочной 
железы. Все технологические особенности 
маммографической установки Senographe 
Crystal, начиная от 70  пиксельных КМОП-
детекторов нового поколения компании GE 
и заканчивая функцией автоматического 
управления экспозицией, позволяют получить 
превосходное качество изображения.

Маммографическая установка Senographe 
Crystal дает возможность получать 
изображение молочных желез любых 
размеров на большом детекторе 24х34 см. 
Таким образом, нет необходимости менять 
детектор для молочных желез малого 
размера.

Функция автоматического управления 
экспозицией производит быструю оценку 
плотности тканей молочной железы и ее 
толщины для определения оптимального 
качества изображения и дозы. Она 
автоматически задает соответствующие 
параметры, гарантируя высокое качество 
изображений при минимальной лучевой 
нагрузке.
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Маммографическая установка
Senographe Essential

Исключительные функции обработки 
изображений Tissue Equalization и Premium 
View, созданные компанией GE, призваны 
повысить качество диагностических 
изображений и скорость их обработки 
на рабочей станции Seno Advantage 2. 
Благодаря сокращению числа необходимых 
манипуляций с изображениями эти 
визуализационные функции способствуют 
более быстрому анализу изображений.
Это позволяет радиологам сэкономить время 
и повысить эффективность.

Благодаря наиболее крупному в отрасли 
полю зрения детектора система
Essential позволяет получать качественные 
изображения практически любых молочных 
желез, от самых маленьких до самых 
больших, получая на каждую проекцию 
всего один снимок. Гибкие и эргономичные 
эксцентрические компрессионные ложки
в сочетании с улучшенными возможностям
и компрессии молочной железы повышают
 и уровень комфорта для пациентки,
и качество изображений, что особенно 
важно у женщин с некрупными молочными 
железами. Современная отсеивающая 
решетка и эргономичная конструкция
с плавным обводами обеспечивают удобство 
и пациенткам, и оператору.

Система Senographe Essential, снабженная понятными интерфейсом и набором 
полностью автоматических функций, разрабатывалась специально для цифровой 
маммографии. Низкий уровень шума, привлекательный вид и эргономичность 
системы Senographe Essential в сочетании с гибкостью и максимальным удобством 
работы обеспечат доверие к ней и пациентов, и операторов
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Просмотровая рабочая станция
Seno Advantage 2

Просмотровая рабочая станция Seno Advantage 2 позволяет как повысит надежность 
диагностики, так и оптимизировать производительность труда. Эти достижения 
обеспечивает мощная, адаптивная и многофункциональная платформа GE Advantage 
Workstation (AW),позволяющая анализировать изображения быстро и в интерактивном 
режиме, и рационализировать процесс работы.

Просмотровая рабочая станция Seno 
Advantage 2 снабжена двумя мониторами 
высокого разрешения, предназначенными 
специально для маммографии, а также 
третьим монитором, рассчитанным
на просмотр мультимодальных изображений 
и работу с данными пациентов на платформе 
AW.

Конфигурируемые пользователем каскадные 
протоколы обеспечивают неограниченные 
возможности настройки просмотра 
изображений на экранах
с высоким разрешением. Передовые 
средства обработки изображений GE 
позволяют просматривать изображения
с применением функций Tissue Equalization 
или Premium View (либо автоматически 
в рамках протоколов, либо вручную) для 
обеспечения максимальной скорости 
просмотра и достоверности диагностики. 

Передавать информацию лечащим врачам
и хирургам стало значительно проще.
Все изображения можно распечатать
или сохранить в формате DICOM на компакт 
диске вместе с программой просмотра 
DICOM-изображений, чтобы просматривать 
их на обычном компьютере. Функция 
экспорта в стандартные компьютерные 
форматы позволяет использовать 
изображения в программе Microsoft 
PowerPoint или в других средствах создания 
презентаций.
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Цифровая рентгенографическая
система Brivo DR-F

Brivo DR-F позволяет экономить 
до 70% энергии по сравнению с обычными 
аналоговыми системами, укомплектованными 
проявочной машиной, и обладает 
компактными размерами, для установки
в небольших клиниках и сельских больницах.

Система Brivo DR-F создана для работы
в небольших амбулаторных клиниках, 
главным принципом которых является 
качественное обслуживание пациентов.
Эта система предназначена для выполнения 
рутинных исследований.
Переход от аналоговой рентгенографии
к цифровой позволяет не только улучшить 
качество получаемых снимков,
но и увеличить пропускную способность 
клиники за счет уменьшения времени 
технологического процесса. С системой 
Brivo DR-F вы получаете значительную часть 
необходимых ресурсов для поддержания 
надлежащего качества медицинского 
исследования.

Немаловажной особенностью системы 
Brivo DR-F является возможность легкого 
позиционирования, т. к. выравнивание 
изображения занимает всего несколько 
секунд. Помимо этого, нет необходимости
в проведении повторного снимка, поскольку 
Brivo DR-F является цифровой системой 
прямого экспонирования. Вы будете 
уверены, что проводите диагностику 
нужного участка - всего за несколько 
секунд рентгенолаборант сможет убедиться 
в правильности позиционирования. 
Потрясающее разрешение снимков, 

Цифровая рентгенографическая система Brivo DR-F позволяет получить 
преимущества цифровых изображений по доступной цене. С этой простой,
надежной легкой в использовании системой теперь даже удаленные регионы могут 
получить доступ к улучшенной клинической практике, меньшей дозе облучения
для пациента и увеличению пропускной способности рентгенографического кабинета
по сравнению с показателями аналоговой рентгенографической системы.

получаемых на системе Brivo DR-F дает 
возможность перемещать изображение 
на экране для выделения особо значимых 
анатомических областей. Все эти 
возможности цифровой системы облегчают 
постановку диагноза, уменьшая уровень 
дозовой нагрузки.
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Цифровая телеуправляемая система
для рентгенографических
и рентгеноскопических обследований 
Connexity

Connexity - это универсальная телеуправляемая система для рентгенографических
и рентгеноскопических обследований на базе динамического цифрового детектора 
43х43 см и стола с углом наклона 90/90 и изменяемой высотой (50-130 см).
Стол размером 243х73 см позволяет разместить пациента в необходимом положении. 
Возможность обследования пациента, лежащего на каталке, обеспечивается
вращением трубки.

Опция контроля позиционирования
через видеокамеру, встроенную
в коллиматор. Лаборант может отслеживать 
положение центра рентгеновского пучка 
на тело пациента прямо из пультовой. 
Видеоизображение передается
на экран консоли управления.
Коллимация и центрирование рентгеновского 
пучка осуществляются с помощью функции 
сохранения последнего изображения 
при скопии. Данная функция позволяет 
проводить коллимацию и позиционировать 
пациента без применения рентгеновских 
лучей.

Для удовлетворения клинических 
потребностей система Connexity включает 
в себя усовершенствованные клинические 
приложения, такие как сшивка снимков
и цифровая субтракционная ангиография. 
Возможность получения панорамных 
изображений с помощью функции 
автоматической сшивки снимков идеально 
подходит для автоматического создания 
целостного изображения позвоночника 
или длинных костей. Выбор анатомической 
программы позволяет автоматически 
определить параметры апертуры 
коллиматора и число изображений
для сшивки.
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Рентгенографическая система
Discovery XR656

Рентгенографическая система
Discovery XR656 сочетает в себе передовые 
автоматизированные, клинические 
инструменты и интуитивно понятный 
интерфейс для устранения барьеров, 
которые могут препятствовать рабочему 
процессу. Передовые приложения
от компании GE предназначены для решения 
ваших сложных клинических нужд
и дифференцирования вашей службы.

При использовании Discovery XR656 
установка и изменения выполняются 
быстро и легко благодаря удобному 
расположению контрольной консоли 
пользовательского интерфейса на 
излучателе с потолочной подвеской. 
Discovery XR656 позволяет автоматически 
управлять излучателем с потолочной 
подвеской, стойкой снимков или столом для 
предварительного позиционирования, чтобы 
повысить производительность и простоту 
использования.

Discovery XR656 позволяет достичь 
персональной настройки изображения
на основе анатомической области для того 
чтобы соответствовать Вашим клиническим 
предпочтениям. После первоначального 
контроля качества система автоматически 
отправляет изображения в нужные 
места внутренней сети. Discovery XR656 
является цифровой рентгенографической 
системой формирования изображения, 
обеспечивающей превосходное качество 
изображения и передовые клинические 
приложения.

Рентгенографическая система Discovery XR656 является передовой, цифровой 
рентгенографической системой, разработанной чтобы помочь вашему 
радиологическому отделению достичь максимальной клинической универсальности 
и производительности. В основе этой системы лежит FlashPad –  беспроводной 
цифровой детектор следующего поколения. Рентгенографическая система
Discovery XR656 предназначена для решения сложных ситуаций с изображениями 
при одновременном решении специфических нужд рабочего процесса с помощью 
различных конфигураций.
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Цифровая мобильная
рентгенографическая система
Optima XR220amx

Преимущества системы
Optima XR220amx:

 � Доступность 24/7: система находится 
в режиме ожидания и готова 
к работе даже во время зарядки. 
Нет необходимости в начальной загрузке.

 � Непрерывная работа: благодаря 
алгоритмам интеллектуальной 
автоматической зарядки «Smart 
Charge» вы можете заряжать систему 
и продолжать выполнять исследования.

 � Хранение во время зарядки: при 
установке беспроводного цифрового 
детектора FlashPad в подставку 
он начинает автоматически заряжаться, 
благодаря чему рентгенлаборанты 
могут сконцентрироваться на лечении 
пациента.

 � Хранение множества предметов: у вас 
будет достаточно места для хранения 
ленты, ручек, салфеток, маркеров 
в просторных поддонах для хранения.     

 � Прочная конструкция детектора: корпус 
FlashPad, изготовленный из 
углеволокна, защищает внутренний 
плавающий подузел и обеспечивает 
износоустойчивость.

Новое поколение систем AMX – это полностью цифровые мобильные 
рентгеновские системы, позволяющие использовать передовые технологии 
цифровой обработки изображений пациентов. Optima XR220amx, созданная
на основе нашего инновационного семейства мобильных рентгеновских систем 
AMX, позволяет использовать цифровую рентгенографию в месте оказания 
медицинской помощи. В основе этой усовершенствованной системы лежит
FlashPad – наш беспроводной цифровой детектор нового поколения.
Вы получаете производительность, качество изображения и функциональность 
рентгеновского кабинета в месте оказания медицинской помощи.
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Передвижной рентгеновский аппарат 
C-дуга OEC 9900 Elite

Высочайшее качество изображений
и универсальность позволяет использовать 
аппарат для широкого круга клинических, 
хирургических и ангиографических 
исследований практически в любом 
месте лечебного учреждения: OEC 9900 
Elite незаменим в операционных, палатах 
интенсивной терапии и травматологических 
отделениях, - в общем, всюду, где 
рентгеновская аппаратура необходима 
для проведения хирургических или 
интервенционных процедур.

Большая свобода в выборе положения 
мониторов, интуитивно понятный 
интерфейс сенсорных экранов, простое 
позиционирование моторизованной
и немоторизованной С-дуги - эти и многие 
другие особенности OEC 9900 Elite позволяют 
максимально увеличить поток пациентов
и эффективность работы персонала.

Благодаря интегрированному интерфейсу 
стандарта DICOM 3.0 рентгеновскую систему 
OEC 9900 Elite можно подключить
к больничной компьютерной сети
и использовать ее возможности для 
управления данными и оптимизации 
лечебного процесса. Новые снимки теперь 
без труда можно передавать с рабочей 
станции в центральный архив больницы 
или в систему PACS и при необходимости 
распечатывать на сетевом принтере.

Представитель нового поколения передвижных рентгеновских аппаратов OEC 9900 Elite 
сохраняет в себе все преимущества предыдущих моделей и в то же время является 
системой гораздо более высокого уровня. Добавленные в систему новые функции 
могут не только положительно повлиять на результативность вашей работы
и производительность труда, но и существенно повысить рентабельность инвестиций.
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Радиологическая информационная
система Centricity RIS-i

Система Centricity RIS-i – это 
масштабируемое, настраиваемое
модульное решение для рентгенологического 
рабочего процесса, соответствующее
всем требованиям отдельных специализаций, 
больниц и даже систем здравоохранения, 
как сейчас, так и в будущем. Безбумажный 
рабочий процесс устраняет необходимость 
приобретения печатных систем, 
предоставляет более обширный доступ 
к информации, минимизирует ввод 
дублирующихся данных и упрощает 
ежедневное управление отделениями 
комплексной радиологии.
Система Centricity RIS-i создана
на архитектуре веб-средств, позволяющих 
получить доступ к системе практически
с любого рабочего места, в любое 
время и объединяющих радиологов 
медицинского учреждения в один рабочий 
список. Эта функция позволяет создавать 
общебольничную отчетность, распределять 
нагрузку, сбалансировать использование 
опыта врачей узкого профиля и передавать 
изображения и записи в электронном виде. 

Система Centricity RIS-i предоставляет 
единый доступ к региональной истории 
болезни пациентов путем тесной интеграции 
с системой PACS и независимого
от поставщика архива. Такая возможность 
интегрирует систему RIS с более обширной 
частью сообщества, позволяет радиологам 
обмениваться изображениями и историями 
болезни пациентов в формате XDS
с направляющими врачами и внешними 
специалистами.

Радиологические информационные системы (RIS) от компании GE помогают 
медицинским учреждениям в управлении рентгенологическим рабочим 
процессом наиболее эффективным образом. Также такие системы предоставляют 
медицинским учреждениям расширенные возможности для облегчения 
удаленной отчетности, мониторинга производительности отделения и поддержки 
междисциплинарных консилиумов. При этом они легко адаптируются под 
потребности всех рабочих процессов и нужд пользователей.



58

Установка рентгенодиагностическая
мобильная цифровая «Дельта»

Цифровой мобильный рентгеновский 
передвижной аппарат «Дельта»
с плоскопанельным цифровым
детектором 35x43 см, предназначен 
для выполнения всех видов 
рентгенографических исследований
в условиях поликлиники и стационара,
а также в операционных и палатах 
интенсивной терапии.

Компактный и маневренный аппарат 
«Дельта» удобен при перемещении
по лечебному учреждению, а также при 
позиционировании его непосредственно
у кровати больного, что позволяет с успехом 
использовать его на станциях скорой 
медицинской помощи, в травмпунктах,
в перевязочных и в отделениях 
педиатрической ортопедии.

Наличие плоскопанельного цифрового 
детектора, позволяет выполнять 
рентгенографические исследования
и получать высококачественное цифровое 
изображение на экране монитора сразу 
после экспозиции. Беспроводной пульт 
управления снимком обеспечивает снижение 
лучевой нагрузки на персонал, а также 
исключается необходимость в применении 
специальных рентгенозащитных ширм
и экранов.
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Установка рентгенодиагностическая
телеуправляемая цифровая «Омега»

При оснащении клиник 
рентгенодиагностическими комплексами 
общего назначения наиболее 
эффективным решением являются 
аппараты на основе телеуправляемых 
столов-штативов, объединивших
в своей структуре возможности всех 
трёх рабочих мест. Аппарат «Омега» 
позволяет проводить полный спектр 
рентгенодиагностических исследований, 
принятых в общей рентгенологии
и необходимых в условиях поликлиники 
или стационара.

Универсальная рентгенодиагностическая 
система на базе телеуправляемого 
стола с плоскопанельным цифровым 
детектором 35x43 см или 43x43 см, 
беспроводным каналом передачи снимков 
и цифровой рентгеноскопической системой 
предназначена для рентгенографии 
черепа, абдоминальной области, грудной 
клетки и конечностей, проведения 
рентгеноскопических исследований ЖКТ
с применением контрастного вещества.

«Омега» обеспечивает проведение 
обследования в режиме рентгеноскопии, 
рентгенографии и линейной томографии
на одном штативе. Исследования проводятся 
при любом положении деки стола. Широкий 
диапазон перемещения колонны излучателя 
и подвижная дека стола позволяют работать 
без перемещения пациента.
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Флюорограф рентгенодиагностический 
цифровой «Гамма»

Цифровой малодозовый флюорограф 
«Гамма» на базе полноформатного 
плоско-панельного детектора 43х43 см 
предназначен для проведения массовых 
профилактических обследований в целях 
своевременного выявления туберкулеза, 
онкологических и других заболеваний 
органов грудной клетки. Аппарат 
позволяет проводить исследования 
легких, грудного отдела, ребёр.

 � Совместимость – полная интеграция 
в Радиологическую Информационную 
Систему RIS и систему передачи 
и архивации изображений PACS, полная 
DICOM совместимость;

 � Производительность – высокая 
пропускная способность и оптимизация 
рабочего процесса благодаря 
эффективности работы цифровых 
комплексов;

 � Cнижение лучевой нагрузки пациентов 
за счёт использования цифровой 
системы на базе плоскопанельного 
детектора.
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Цифровая маммографическая
система «Омикрон»

В условиях импортозамещения 
маммограф «Омикрон» является 
наиболее привлекательным
к закупке современным цифровым 
маммографическим аппаратом. 
Использование дорогих и качественных 
компонентов позволяет использовать 
систему с широкими допусками
по условиям эксплуатации для скрининга 
больших групп населения.

«Омикрон» – это маммограф экспертного 
класса с цифровым полноформатным 
детектором нового поколения. 
Полноформатные снимки получаются сразу 
цифровыми, без сканирующих линеек 
и систем компьютерной радиографии. 
Соотношение таких аспектов, как высокая 
квантовая эффективность, максимальная 
функция передачи модуляции, низкий 
уровень шума и высокая разрешающая 
способность наряду с высокой 
контрастной чувствительностью при низкой 
дозовой нагрузке позволяют выявлять 
патологические образования в молочной 
железе на самых ранних этапах.

Цифровые изображения на специальных 
маммографических мониторах повышенной 
яркости и контрастности можно сравнивать 
и обрабатывать: увеличивать и уменьшать 
изображение или его участки, изменять 
яркость и контрастность, проводить 
разные измерения, писать и печатать 
отчеты и заключения. Полная поддержка 
международного стандарта позволит 
сохранять изображения в архиве, передавать 
на мультимодальные станции, печатать 
изображения и записывать их на съемные 
носители с гарантией чтения информации
на других устройствах. 
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Медицинские негатоскопы

 � НМ-1 — просмотровый экран с одной 
зоной;

 � НМ-2 — просмотровый экран с двумя 
зонами;

 � НМ-3 — просмотровый экран с тремя 
зонами

Особенности:

 � Электронный блок управления обеспе-
чивает мгновенное включение ламп и 
исключает утомляющее глаза мерцание;

 � Покадровое включение позволяет про-
сматривать как группу снимков одновре-
менно, так и снимок в отдельности;

 � Плавная регулировка яркости;

 � Специальное антибликовое покрытие и 
удобный роликовый зажим для снимков.
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Logiq S7   

Система LOGIQ S7 XDclear удобна в эксплуатации, обеспечивает высокое качество 
изображений и имеет в своем составе специальные программы и режимы
для врачей с плотным графиком. Многофункциональность и невысокая стоимость
системы LOGIQ S7 XDclear являются гарантией эффективности ваших
капиталовложений.

Система LOGIQ S7 XDclear построена
на основе технологической платформы
и датчиков GE, которые быстро получают 
однородные изображения одинаково 
высокого качества независимо от типа 
телосложения пациента.

23-дюймовый широкоформатный ЖК-
монитор со светодиодной подсветкой 
установлен на поворотной консоли
и позволяет пользователю упорядочивать 
изображения и данные в соответствии
со своими потребностями.

Сенсорная панель с диагональю 10,1 
дюйма и крупными, удобными элементами 
управления. Запрограммированные клавиши 
и подсветка органов управления для быстрой 
работы.

Помощник сравнения Compare Assistant – 
просмотрите полученные ранее результаты 
УЗИ, данные маммографии, КТ или МРТ 
совместно с текущими изображениями
в режиме реального времени
на разделенном экране.

Функция работы с «сырыми» данными 
GE – диагност может быстро собрать 
данные, а после окончания исследования 
воспользоваться различными функциями 
обработки и анализа изображений.

Ультразвуковое исследование
с применением контрастных веществ (CEUS) 
оптимизирует проникающую и разрешающую 
способность, создавая четкую картину 
тканевой перфузии и васкуляризации очага. 

Возможность пересылки недиагностических 
изображений  с помощью смартфона
и электронной почты. 

Ультразвуковая диагностика
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Logiq P9 

Ультразвуковая система LOGIQ P9 проста в работе и обеспечивает быстроту 
исследований с помощью подстраиваемого под нужды специалиста интерфейса
и специальных программ. Это персонализированная, пациентоориентированная
и практичная система.

LOGIQ P9 ультразвуковая система для 
общей визуализации, созданная для 
быстрой диагностики в условиях плотного 
расписания. Неважно, будет это экстренная 
диагностика или подробное исследование, 
вы можете положиться на эту доступную 
систему, получая стабильное качество 
изображения  в широком спектре областей 
применения, что позволит принимать 
быстрые и уверенные решения.

Ключ к простоте этой системы – это 
интуитивно-понятный интерфейс консоли 
и персонализированная пользовательская 
страница My Page. Эта инновационная 
программа GE позволяет вам подстроить 
рабочий процесс под свои нужды и 
наполнить сенсорную панель теми кнопками, 
которые действительно необходимы.

Большой выбор высококачественных 
датчиков для точной диагностики органов 
брюшной полости, малых органов, сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, в акушерстве и гинекологии, 
урологии и интраоперационных 
исследованиях.
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Исключительное качество изображений, полученных с помощью LOGIQ F8
поможет поставить точный диагноз. Четкость изображений позволяет видеть
даже незначительные отклонения и патологии. Усиленное контрастное
разрешение изображений помогает обнаруживать различия между типами ткани.
Возможность получения изображений как поверхностных, так и глубоких
анатомических областей с великолепной проникающей способностью помогает
повысить точность вашей диагностики.

LOGIQ F8, сочетающая в себе возможности 
флагманских ультразвуковых систем GE, 
обеспечит вас передовыми функциями для 
высокоэффективной диагностики пациентов. 
Современные инструменты и интуитивно 
понятные протоколы упрощают процесс 
получения изображений и в целом повышают 
качество визуализации. 

Простые в применении инструменты 
LOGIQ F8 позволяют сократить время 
сканирования, стандартизировать протоколы 
и отчеты по исследованиям. Автоматическая 
оптимизация изображения нажатием одной 
кнопки повышает его качество,
а индивидуальные настройки, которые при 
необходимости легко изменить, помогут вам 
проводить универсальные исследования. 

Система LOGIQ F8 оснащена сенсорным 
экраном, снижающим количество нажатий 
кнопок, так как все нужные меню всегда
под рукой.

Logiq F8   
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LOGIQ V5 предлагает передовые функции визуализации, автоматические 
вычисления, экономящие ваше время рабочего процесса и эффективную 
эргономику – все, что нужно для повышения достоверности и упрощения 
процедуры исследований, а умная экономия делает систему доступной.

Система LOGIQ V5 делает передовые 
ультразвуковые технологии простыми и 
доступными для пользователей и позволяет 
проводить целый ряд обследований органов 
брюшной полости, сердца, проводить 
акушерские обследования и прочие виды 
диагностики.

Архитектура TruScan (сырые данные 
GE) открывает перед пользователем 
широкие возможности по перенастройке 
целого ряда параметров визуализации, 
позволяет проводить повторное измерение 
изображений в любое время после того, как 
изображение получено, «заморожено» или 
даже сохранено в архив.

Компактная система LOGIQ V5 имеет 
небольшие размеры. Ее изящный дизайн 
позволяет использовать систему даже в 
местах, где для сканирования доступно лишь 
небольшое пространство. Она идеально 
подходит клиникам с ограниченным 
количеством свободного места для 
проведения сканирования

Logiq V5   
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В ультразвуковой системе LOGIQ E9 XDclear 2.0 модернизации подвергся 
практически каждый компонент процесса формирования изображений,
от сигналов от датчиков до четкости пикселей. Благодаря этому качество 
визуализации повысилось настолько, что вы не поверите своим глазам.

Диапазон клинического применения
системы LOGIQ E9 XDclear 2.0 невероятно 
широк и включает исследование брюшной 
полости, сосудов, репродуктивных 
органов, скелетно-мышечного аппарата, 
малых органов, сердца, черепа и моче-
выделительной системы, в том числе
у новорожденных и детей.
Расширенные исследования, в которых 
применены такие технологии, как объемная 
навигация и эластография, позволяют 
быстро и точно оценить состояние пациента.

Широкоформатный дисплей на основе 
органических светодиодов (OLED) 
обеспечивает высокую контрастность, 
насыщенный черный цвет, невероятно
яркие цвета и высокое качество 
изображения даже при взгляде сбоку.
В сочетании с усовершенствованным 
дисплеем XDclear пространство для 
визуализации изображений увеличилось 
в 1,7 раза по сравнению с более ранними 
системами.

Опытному врачу требуются специальные 
функции и программы. Система LOGIQ 
E9 XDclear 2.0 разрабатывалась для 
применения в отделениях, которые 
занимаются сложными клиническими 
случаями и нуждаются в самых современных 
технических средствах. 

Новая система на 20% меньше и на 45 кг 
легче, чем предыдущая версия. Вы сможете 
без труда перемещать и устанавливать
ее в тесных палатах. Наглядный пользо-
вательский интерфейс с легкодоступными 
органами управления, регулируемые кнопки 
и поворачивающийся монитор помогают 
ускорить работу на аппарате. 

Logiq E9   
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Воспользуйтесь расширенными 
возможностями цветового 
допплеровского картирования
на компактной портативной 
ультразвуковой системе LOGIQ V2.

Компактная ультразвуковая система
LOGIQ V2, созданная на основе многолетнего 
опыта GE, сочетает в себе множество 
передовых технологических решений для 
исключительной визуализации.

Универсальная ультразвуковая система 
LOGIQ V2 позволяет проводить целый ряд 
исследований органов брюшной полости, 
сердца, сосудов, проводить акушерские, 
транскраниальные и педиатрические 
исследования.

Благодаря ультразвуковой системе LOGIQ V2 
вы получаете точную информацию нажатием 
всего нескольких кнопок.

Все пользователи LOGIQ автоматически 
становятся членами клуба LOGIQ Club
с онлайн-доступом к материалам, которые 
помогут использовать все возможности 
вашей ультразвуковой системы.

Компактная система LOGIQ V2 имеет 
небольшие размеры. Ее компактный дизайн 
позволяет использовать систему даже
в местах, где для сканирования доступно 
лишь небольшое пространство. Она 
идеально подходит клиникам с ограниченным 
количеством свободного места для 
проведения сканирования.

Logiq V2   
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Системы Voluson серии Signature от GE Healthcare предназначены для исследований 
на поток, благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, 
встроенным инструментам автоматизации и усовершенствованному программному 
обеспечению. Системы Voluson серии Signature позволяют сократить время, 
затрачиваемое на получение изображений, их анализ и формирование отчетов.

Системы Voluson серии Signature построены 
на платформе Voluson Core Architecture, 
обеспечивающей слаженную работу системы 
и датчиков. Отличное качество визуализации, 
высокая скорость обработки изображений, 
легкость в использовании – все это
не требует дополнительных настроек. 

Системы Voluson серии Signature 
поддерживают работу универсальных 
датчиков, инновационная конструкция 
которых обеспечивает исключительное 
качество визуализации в различных 
клинических ситуациях.

23-дюймовый широкоэкранный
LED-монитор – настройка компоновки 
информации на экране позволяет выводить 
на 85% больше визуальной информации,
чем в предыдущей модели в серии Signature.

Большой поток пациентов требует высокой 
производительности. Система Voluson серии 
Signature обеспечивает бесперебойную 
работу в условиях растущих темпов жизни
и требований к качеству диагностики. 

Экономьте время и оптимизируйте расходы 
вместе с ViewPoint™ – управление отчетами, 
изображениями и графиками. Откажитесь 
от бумаги с помощью цифровой передачи 
результатов исследования, воспользуйтесь 
новыми возможностями управления 
изображениями и хранения информации.

Voluson S6   
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Системы Voluson серии Performance 
созданы для решения ежедневных 
задач. Ультразвуковое исследование 
является простым и доступным методом 
диагностики, помогающим принимать 
в акушерской и гинекологической 
практике важные клинические решения.

Системы Voluson серии Performance 
предназначены для отделений с высокой 
загрузкой, имеют надежные рабочие 
характеристики, идеально подходят для 
вашей практики и ваших пациентов, а также 
соответствуют вашему бюджету.

Просто возьмите в руку датчик и начните 
исследование без потери времени на 
настройки. С помощью систем Volu-
son Performance можно легко и быстро 
получать отличные по качеству изображения 
независимо от типа телосложения пациента.

Voluson Performance - это легкая и 
компактная система, может устанавливаться 
в небольших помещениях, обеспечивает 
быстрое проведение сканирования и 
создание отчетов без дополнительных 
усилий.

Облегченные датчики с широким 
полем обзора. Выбирайте из широкого 
ассортимента доступных датчиков, 
обеспечивающих превосходное качество 
изображения с минимальными усилиями.

17-дюймовый ЖК-монитор с плоским 
экраном обеспечивает высокое качество 
визуализации при любых условиях 
освещения. Может перемещаться 
независимо от консоли, благодаря чему 
достигаются легкость регулировки и 
удобство использования.

Voluson P8   
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Чтобы обеспечить ваши
исключительные требования к качеству 
диагностики и эффективности рабочего 
процесса в Voluson E10 реализована 
высокотехнологичная платформа
Radiance System Architecture.
Эта платформа устанавливает стандарт 
превосходного качества визуализации
и обладает рядом преимуществ.

Теперь вы получаете более детальные
и четкие изображения за меньшее время
и все это благодаря платформе
Radiance System Architecture. Ультразвуковая 
диагностическая медицинская система 
Voluson E10 с высокотехнологичным 
формированием луча, быстрой обработкой  
данных и впервые реализованными 
технологиями объемной реконструкции 
обеспечивает лучшее качество визуализации, 
которое когда-либо было доступно
на системах Voluson за меньшее время.

Платформа Radiance System Architecture 
системы Voluson E10 обеспечивает именно 
такой  превосходный уровень качества 
визуализации, которого вы ждете
от компании GE Healthcare. Вы можете быть 
уверены в точности визуализации:
от 2D-изображений до впервые реализо-
ванных в Voluson E10 технологий 3D/4D.

В Voluson E10 реализована технология 
электронной 4D-визуализации (e4D tech-
nology), обеспечивающая возможности 
ультразвука в 4D, о которых вы мечтали, 
проводя исследования в акушерстве и 
гинекологии, пренатальной эхокардиографии.

Благодаря экспертным приложениям
и отличному качеству визуализации
Voluson E10 позволяет заботиться о женском 
здоровье на всех этапах беременности. 
От исследований первого триместра 
беременности и до оценки сердца плода 
система дает возможность получить 
диагностическую информацию для как можно 
более раннего лечения.

Voluson E10   
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Представляем вам аппарат Vivid S70
от компании GE Healthcare – портативную 
и надежную систему с технологией
4D TEE, открывающую новые горизонты 
в области УЗД заболеваний сердечно-
сосудистой системы, минимизирующей 
количество неинформативных 
исследований и оптимизирующей 
совместное оказание помощи разными 
специалистами.

В сравнении со многими традиционными 
аппаратами УЗД эта система позволяет 
получать больше данных, обеспечивая 
их однородность при работе с разными 
пациентами. Она также оснащена многими 
ценными функциями количественного анализа 
и отличается усовершенствованным рабочим 
процессом, гарантируя эффективную и точную 
диагностику.

Чреспищеводная 4D-объемная 
эхокардиография – это быстрое, простое 
и понятное средство для проведения 
эхокардиографии, также используемое для 
сопровождения катетеризации
и хирургических вмешательств в 
операционной.

Система Vivid S70 с платформой cSound 
усилит вашу команду широким спектром 
эффективных инструментов. Получать 
однородные данные при обследовании
разных пациентов стало еще проще.
А такие средства, как функция количественной 
оценки нарушений движения стенки кинетики 
миокарда, помогут вам с диагностикой.
Вы оцените простую, как у планшета, 
функциональность настраиваемого 
интерфейса и средства управления 
изображениями.

Vivid S70  
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Vivid E95 - это система для 4D-объемной 
ультразвуковой кардиоваскулярной 
диагностики экспертного класса, 
разработанная для того, чтобы помочь 
вам успешно решать сложнейшие задачи 
в современной медицине.

Объединяя проверенную мощность
и производительность линейки Vivid с мощной 
программной платформой формирования 
ультразвукового луча cSound для 
реконструкции изображений, система Vivid 
E95 переносит 4D-объемную ультразвуковую 
диагностику на совершенно новый уровень, 
позволяя минимизировать неинформативные 
исследования и снизить стоимость услуг.

Система Vivid Е95 с платформой cSound 
повышает качество оказываемой пациентам 
помощи благодаря следующим особенностям: 
Система Vivid Е95 быстро предоставляет 
поддающиеся количественной оценке данные 
с высоким контрастным и пространственным 
разрешением при обследованиях разных 
пациентов - даже тех, особенности 
телосложения или состояние которых 
затрудняет выполнение УЗИ. 
Средства количественного анализа системы 
Vivid Е95 позволяют специалистам оценить 
степень поражения сердечно-сосудистой 
системы и выбрать стратегию лечения.

С ростом частоты проведения 
чреспищеводной эхокардиографии, растет 
потребность в использовании преимуществ  
4D-объемной визуализации без снижения 
производительности.

Благодаря мощной платформе cSound, 
проведения 4D-объемной эхокардиографии 
на системе Vivid Е95 стало быстрее, проще 
и понятнее. Просматривайте высокоточные 
изображения сердца во время оценки 
его функций и диагностики в условиях 
эхолаборатории. Уверенно проводите 
манипуляции под контролем УЗИ при 
катетеризации в эхолаборатории. Выполняйте 
инвазивные хирургические вмешательства 
под контролем ультразвука в операционной.

Vivid E95   
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Vivid T8 объединяет признанное
качество визуализации в кардиологии, 
характерное для линейки GE Vivid,
и выдающиеся возможности широкого 
использования в общей диагностике, 
которыми отличается линейка LOGIQ. 
Vivid T8 действительно универсальная 
кардиологическая УЗИ-система: 
надежная, прочная, износостойкая, 
оснащенная множеством функций,
но при этом по-прежнему доступная
и удобная в использовании. А благодаря 
трехлетнему сроку комплексного 
сервисного обслуживания система 
Vivid T8 оптимизирует общий уровень 
эксплуатационных расходов.

Интуитивно понятная панель управления 
включает в себя сенсорный экран, 
поворотные элементы, кнопки управления 
данными пациента и кнопки переключения 
режимов, удобно расположенные вокруг 
шарового манипулятора.

Высокая мобильность - благодаря 
небольшому весу (58 кг), надежным колесикам 
и ручкам для транспортировки спереди
и сзади система Vivid T8 легко перемещается 
по плиточному или ворсовому покрытию.

Оснащенная множеством функций
и проверенным программным обеспечением 
линейки Vivid, система T8 расширяет 
возможности диагностики в кардиологии
за счет сочетания качества визуализации
с расширенными средствами количественного 
анализа.

Vivid T8   
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Автоматизированное ультразвуковое 
исследование молочных желез.

Исследование с помощью ABUS позволяет 
выявить на 55% больше случаев инвазивного 
рака молочной железы в плотной ткани 
молочной железы, когда ABUS используется 
в качестве дополнения, и на 37% больше 
случаев рака в целом, чем при использовании 
только маммографии.

Архитектура визуализации Invenia ABUS 
смещает традиционное ультразвуковое 
исследование от аппаратного осмотра 
в сторону постобработки на основе 
программного обеспечения, что обеспечивает 
исключительные возможности для 
визуализации такого сложного органа, как 
молочная железа. Благодаря исключительной 
мощности параллельной обработки
и фирменной технологии формирования луча 
система фокусируется на каждом пикселе, 
обеспечивая высокую однородность
и высокое разрешение изображения.

Простая и логичная последовательность 
действий оператора обеспечивается 
благодаря сенсорному дисплею с высоким 
разрешением Invenia ABUS с передовой 
технологией Projective Capacitive Touch 
(PCT). Его изящный графический интерфейс 
пользователя облегчает работу и повышает 
производительность. Нажатие на цветные 
значки или проведение по ним пальцем 
позволяет легко и быстро проводить 
исследование.

Датчик с вогнутой поверхностью Reverse 
Curve способствует повышению комфорта 
пациентки и улучшению охвата молочной 
железы при исследовании. Высокочастотный 
широкополосный датчик шириной 
15 см автоматически создает равномерное 
давление по всей поверхности молочной 
железы для обеспечения однородного, 
воспроизводимого качества изображения 
независимо от оператора. Сканирующая 
архитектура позволяет минимизировать 
преломление ультразвукового луча.

Invenia ABUS   

Рабочая станция Invenia ABUS отображает 
полученные 3D-изображения в виде 
запатентованных срезов в коронарной 
плоскости толщиной 2 мм от кожи до 
стенки грудной клетки. Интеллектуальные 
инструменты рабочей станции обеспечивают 
эффективное считывание и анализ 
результатов исследования в течение 3 минут, 
что обеспечивает значительную экономию 
времени для врачей по сравнению с 
портативным ультразвуковым устройством.
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Flex Focus Family

Pro Focus UltraView

Ультразвуковая система

 � Передовые технологии построения 
изображений;

 � Маневренность и компактность;

 � Интуитивное управление;

 � 19” монитор;

 � Герметичная, легкоочищаемая 
клавиатура;

 � Широкий ассортимент стерилизуемых 
датчиков;

 � Интеграция с системой для взятия 
биоптатов простаты.

Ультразвуковая система

 � Удобная и эффективная;

 � Три коннектора для датчиков;

 � Высокое разрешение изображений;

 � Режимы сканирования с контрастными 
веществами;

 � Уникальная опция HistoScanning;

 � Большой выбор специализированных 
датчиков;

 � 19“ монитор;

 � Герметичная, легкоочищаемая 
клавиатура. 
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8818 8808e 8838 8848 8667 8823 8820e

трансректальный, 
трансвагинальный, 

трехплановый

трансректальный, 
биплановый

трансректальный, 
трансвагинальный, 

3DART

трансректальный, 
трансвагинальный, 

биплановый

трансректальный, 
конвексный

абдоминальный, 
конвексный

абдоминальный, 
конвексый

8811 8670 8870 8822 2052 8666RF 8815 8816

малые органы,
МС, С, 

линейный

малые органы,
МС, С, 

педиатрический, 
линейный

малые органы, 
СМ,С,

линейный
сосуды

трансректальный, 
трансвагинальный, 

3D

интраоперационный, 
лапароскопический

интраоперационный,
педиатрический,

i-образный

малые органы, 
МС, С, линейный

8824 8826 8862 8863 8809 8837 8819

интраоперационный, 
СМ, С, биплановый

интраоперационный, 
для робот 

ассистированной 
хирургии

нейрохирургический, 
педиатрический,
для краниотомии

нейрохирургический, 
интраоперационный, 
для трепанационных 

отверстий

интраоперационный, 
СМ, С,

«хоккейная клюшка»

кардиологический, 
абдоминальный, 

транскраниальный

трансвагинальный, 
трансректальный

Основные отличия:

 � Стерилизация полным погружением;

 � Кнопки управления сканированием;

 � Узкая специализация.

Уникальные датчики BK Ultrasound
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Эффективный прибор для осмотра 
кожных покровов и ранней диагностики 
злокачественных меланом для мед-
работников, оказывающих первичную 
медицинскую помощь, и профильных 
специалистов. Проверенная методика 
эпилюминесцентной микроскопии 
позволяет различать меланоцитарные 
и немеланоцитарные образования, 
дает возможность точно оценивать 
изменения пигментации кожи. 
Дерматоскоп ri-derma® комплектуется 
светодиодным или ксеноновым 
источниками света и широким спектром 
источников питания.

 � 10-кратное увеличение поля зрения 
благодаря фокусируемому объективу без 
хроматических аберраций.

 � Две контактные стерилизуемые стеклянные 
насадки: – со шкалой в миллиметрах 
от 0 до 10 (для измерения пигментного 
поражения кожи), – без шкалы.

 � Удобная смена лампы с нижней стороны 
головки прибора.

 � Прочный металлический корпус с покрытием 
«черным» хромом. Пыленепроницаемая 
конструкция.

 � Защита окуляра.

 � Широкий ассортимент комплектов ri-derma® 
в ударопрочных футлярах. От полностью 
заряженного аккумулятора – около 90 минут.

Дерматоскоп ri-derma®

Аппараты для дерматологического
обследования
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Система экспертного класса для
неинвазивной диагностики
с уникальной Full HD технологией 
для получения, анализа и хранения 
результатов дерматоскопии
от австрийского производителя
Derma Medical Systems GmbH.
Данный программно-аппаратный 
комплекс подойдет для врачей 
дерматологов, онкологов, косметолог
и трихологов.

 � Данная система позволяет проводить 
картирование тела и в динамике отслеживать 
изменения новообразований и появление 
новых;

 � Возможность проводить анализ риска 
по правилу «ABCD»;  

 � Возможность проводить анализ риска 
по 7-ми признакам; 

 � Сравнение дерматоскопических снимков; 

 � Вариабельное увеличение до 100 крат; 

 � Загрузка гистологических снимков;

 � Встроенная библиотека дерматоскопических 
снимков с диагнозом;

 � На самом видеодерматоскопе находится 
манипулятор с двумя кнопками, полностью 
дублирующими компьютерную мышь, поэтому 
управление программой осуществляется 
дистанционно;  

 � Программный модуль для трихологии 
Trichoscan;

 � Модуль для автоматической оценки 
по правилам ABCD и 7-ми признакам;

 � Модуль автоматического расчета карты 
новообразований;

 � Модуль для симуляции косметологических 
процедур.

Видеодерматоскоп экспертного класса 
Molemax HD

MoleMax HD
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 � Самая современная технология на рынке 
позволяет одновременно отображать 
до 16 каналов, а также проводить 
комбинированные типы исследований. 
Программное обеспечение позволяет 
уверенно проводить следующие 
стандартизированные ICS исследования: 
урофлоуметрия, цистометрия, профиль 
уретрального давления, давление 
в «точке утечки» и полное исследование 
мочеиспускания в комбинации с видео и ЭМГ.

 � Программный пакет опций предоставляет 
возможность выбора только тех опций, 
которые будут использоваться в вашей 
практике.

 � Самый мощный комплект видеоуродинамики

 � Высоконадежный, беспроводной способ 
передачи данных. Регистрация данных, 
выдача комментариев в режиме реального 
времени;

 � Программное обеспечение на базе 
операционной системы Windows 
с приложением MS Office;

 � Наилучшая защита хранение данных 
(использу ется зеркальное отображение 
дисков);

 � Возможность объединения данных 
уродинамического исследования с данными 
опросников ICS, баз данных и отчетов, что 
позволяет экономить время обследования.

TritonTM

Системы для проведения
уродинамических исследований

Triton предлагает наилучшее решение в соотношении цена и качество 
для крупных медицинских учреждений. Уродинамическая система Triton 
позволит вам точно и легко оценить состояние нижних мочевыводящих путей. 
Уродинамический процессор имеет небольшой размер в горизонтальном 
сечении, позволяет экономично использовать пространство и не загромождает 
проход к элементам управления.
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Urostym
Система реабилитации тазового дна

 � Полностью компьютеризированная система 
тренировки мышц тазового дна на базе 
Windows;

 � Система оснащена протоколами для 
проведения терапии таких состояний как: 
императивное недержание мочи, недержание 
мочи при напряжении, недержание кала, 
тазовая боль, задержка мочеиспускания;

 � Гибкое программное обеспечение;

 � Сохранение истории лечения пациента;

 � Автоматическое хранение и распечатка 
каждого сеанса работы с пациентом;

 � Безопасность для пациента; 

 � Анимация и ВИДЕОИГРЫ для детей.

Урофлоуметр Urocap
Автоматический расчет результатов 
урофлоуметрии:

 � Объем выделенной мочи;

 � Скорость потока;

 � Время мочеиспускания;

 � Время до максимального потока;

 � Средний поток;

 � Максимальный поток.
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Астраханский филиал
414057, г. Астрахань,  
ул. Николая Островского, 
д. 124, офис № 304
тел.: (8512) 210-810
af@mpamed.ru

Брянский филиал
241013, г. Брянск,  
Литейная ул., д. 36А, оф. 710
тел.: (4832) 58-73-43
bryansk@mpamed.ru

Воронежский филиал
394030, г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, д. 60В, оф.202
тел.: (473) 261-19-43
voronezh@mpamed.ru

Дальневосточный филиал
680000,  г. Хабаровск,  
ул. Запарина, д. 82, оф. 49
тел.: (4212) 32-92-08
dvostok@mpamed.ru

Кубанский филиал
350020, г. Краснодар,  
ул. Северная, д. 490
тел.:  (861)298-02-10
kuban@mpamed.ru

Поволжский филиал
443001, г. Самара,  
ул. Ульяновская/Ярмарочная, д. 52/55
тел.: (846) 331-21-35
samara@mpamed.ru

Санкт-Петербургский филиал
196084, г. Санкт-Петербург,  
Лиговский пр., д. 266, лит. В, оф. 4.3
тел.: (812) 324-81-41
spb@mpamed.ru

Сибирский филиал
630132, г. Новосибирск,  
ул. 1905 года, д. 59
тел.: (383) 223-73-91
sibir@mpamed.ru

Ставропольский филиал
355011, г. Ставрополь,  
ул. Пирогова, д. 102, 1 этаж.
тел.: (8652) 33-30-88
stavropol@mpamed.ru

Уральский филиал
620149, г. Екатеринбург,  
ул. С. Дерябиной, д. 24, оф. 505
тел.: (343) 287-10-21
ural@mpamed.ru

ООО «М. П. А. медицинские партнеры»
Тел./факс:  (495) 921-30-88
127083, г. Москва, ул. 8-го Марта  
д. 1, стр. 12, БЦ «ТРИО»
info@mpamed.ru
www.mpamed.ru

Контакты «Интернет-магазина»:
г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1
www.shop.mpamed.ru
тел.: +7 (495) 210-79-36

Филиалы:


