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EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники:

Будем рады сотрудничеству с Вами!



РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ АППАРАТЫ

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Данный аппарат представляет традиционный поворотный стол 
для рентгенографических и рентгеноскопических исследований. 
ЭОП находится над столом, а рентгеновская трубка под столом.

Наклон стола от +90 до -15 градусов осуществляется электромо-
тором, дека стола может перемещаться поперечно и продольно 
(опционально) при необходимости.

Данный аппарат позволяет с легкостью проводить исследова-
ния с контрастным веществом.

Аппарат может быть оснащен генератором переменной мощно-
сти, аналоговой и цифровой видеосистемами и большим диапа-
зоном рентгеновский трубок.

ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Данные системы позволяют проводить полный спектр рентге-
новский исследований.
Отличительной чертой данных систем являются высокое каче-
ство, низкая цена, широкий выбор индивидуальных комплек-
таций, который позволяет экономить свободное место при 
установки аппарата, а также удовлетворять необходимые диа-
гностические потребности.
В данные системы могут быть интегрированы разные компо-
ненты, среди которых

Штатив:
•	 стойка с напольном креплением
•	 подвесная, потолочная консоль
•	 стойка напольная вращающаяся

Рабочие места:
•	 стол с фиксированной высотой
•	 стол с возможность изменения высоты (лифт)
•	 мобильный рентгеновский стол
•	 стойка снимков  для кассет 35х43 мм
•	 стойка снимков  для кассет 40х90 мм
•	 стойка снимков  для кассет 40х120 мм

Данные системы могу быть укомплектованы широким спектром 
аксессуаров.

www.euromed-ural.ru



РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЙ СТОЛ ДЛЯ 
РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИХ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Система является  дистанционно управляемым столом  с  углом 
наклона до 90 градусов и лифтом стола.
Революционная концепция перехода от традиционной рентге-
нологии к полностью цифровой. Уникальной особенностью яв-
ляется возможность замены ЭОПа на плоско-панельный дина-
мический детектор  в течение одного рабочего дня.

Доступны 2-е модификации:
•	 С ЭОПом.
•	 полностью основанная на цифровым технологиях, с динами-

ческим плоско-панельным детектором.

Другие основные характеристики:
•	 Регулируемое РИП (до 180 см) для обследования грудной 

клетки
•	 Моторизованный поворот трубы (± 180 °)
•	 Автоматический коллиматор

В данную систему могут быть интегрированы штативы:
•	 стойка с напольным креплением
•	 подвесная, потолочная консоль
•	 стойка напольная вращающаяся

Универсальные рентгенодиагностические системы, предназна-
ченные для выполнения всего спектра рентгенологических ис-
следований, необходимого в современном многопрофильном 
лечебно-профилактическом учреждении. Благодаря широчай-
шим возможностям моторизированных движений рентгено-
диагностического стола и рентгеновского излучателя, системы 
позволяют выполнять рентгенологические исследования всех 
анатомических областей, включая исследования детей, тяжелых 
и пожилых пациентов, с максимальным комфортом и эффек-
тивностью.

Precision RXi (с дистанционным управлением)
Precision 500D (классической конфигурации)

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ТРИ РАБОЧИХ МЕСТА PRECISION
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DISCOVERY XR 650

DEFINIUM 6000

DEFINIUM 5000

BRIVO DR-F

Ведущая модель в линейке цифровых рентгеновских аппаратов
GE Healthcare, расчитанная на улучшение качества исследова-
ний и повышение пропускной способности рентгеновского ка-
бинета. Система Discovery XR 650 с одним и двумя детекторами 
расширяет возможности и облегчает доступ к пациенту. Опция 
VolumeRAD позволяет получать до 60 срезов пациента за одно 
сканирование, выявляя детали, которые ранее были недоступ-
ны для просмотра.пациента

Система содержит от одного до двух детекторов свободного по-
зиционирования с возможностью конфигурации тремя детек-
торами для полного охвата при съемке. Система Definium 6000 с 
двумя (тремя) детекторами увеличивает ваши возможности при 
проведении самых сложных исследований.

Полностью моторизированная система для общих, травмато-
логических и ортопедических исследований. Система Definium 
5000 повышает качество диагностики пациентов, расширяет 
возможности ортопедических исследований за счет возможно-
сти быстрого позиционирования системы и отвечает потребно-
стям рентгенлаборантов в эргономичности.

Цифровая рентгенографическая система на два рабочих места 
с интегрированным столом и вертикальной стойкой снимков, 
детектором типа «плоская панель» и рабочей станцией управле-
ния и получения изображения. Система чрезвычайно компакт-
на, и в то же время в ней реализована современная технология 
получения изображений — плоский цифровой детектор, обе-
спечивающий высокое качество изображений с широким дина-
мическим диапазоном.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Беспроводной детектор нового поколения компании GE 
Healthcare, являющийся прекрасным технологическим дополне-
нием вашего отделения.
FlashPad – это надежное цифровое решение не только с точки 
зрения дизайна: его широкие функциональные возможности 
позволят Вам обогатить возможности ваших рентгенографиче-
ских систем, увеличивая пропускную способность кабинета од-
новременно с предоставлением достоверной диагностической 
информации

•	 Единственный беспроводной детектор, работающий по тех-
нологии Ultra-Wideband (UWB), обеспечивающей передачу 
данных по выделенной линии связи, что позволяет ускорить 
процесс передачи изображений

•	 Квадратная форма детектора облегчает позиционирование и 
расширяет видимую область на изображении

•	 Инструмент для осуществления всего комплекса возможно-
стей рентгеновских систем GE класса «Премиум»

•	 FlashPad позволяет уменьшить время исследования, что 
ведет к увеличеннию пропускной способности кабинета

FLASHPAD 

Современные передвижные рентгенографические системы с 
удобным управлением, высокой маневренностью и широким 
спектром вариантов клинического применения. Микропроцес-
сорное управление, высокочастотный генератор мощностью 30 
кВт (TMX R+). Имеется возможность дооснащения инфракрас-
ным пультом дистанционного управления.

МОБИЛЬНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ СИСТЕМЫ TMX+Б, TMX R+

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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АНАЛОГОВОЕ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PROTEUS XR/A

АНАЛОГОВОЕ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ XR 6000

Полнофункциональная система на два рабочих места с функ-
цией томографии, удовлетворяющая самым современным 
требованиям к качеству рентгенографических изображений 
и эффективности работы. Кроме этого, самокалибрующийся 
трехфазный компактный высокочастотный генератор мощно-
стью 50 или 65 кВт позволяет сэкономить пространство в ка-
бинете, а эргономичная конструкция с потолочным креплением 
излучателя упрощает работу и повышает эффективность обслу-
живания пациентов.

Аналоговая рентгенографическая система на два рабочих места —  
интегрированный стол и вертикальная стойка снимков. Благо-
даря конструктивным особенностям систему можно устанавли-
вать в помещениях практически любой планировки и площади. 
Огромный диапазон перемещения и широкий угол поворота из-
лучателя, а также большая зона охвата съемкой размещенного
на столе пациента позволяют эффективно использовать систему 
XR 6000 как для плановых, так и для экстренных рентгенодиа-
гностических астей. Благодаря использованию стандартных
обозначений и удобного символьного пользовательского интер-
фейса работать с системой легко и удобно.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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PHILIPS MULTIDIAGNOST ELEVA

EasyDiagnost Eleva — традиционная (без дистанционного управ-
ления) RF система, разработанная для реализации широкого 
спектра приложений: от процедур на желудочно-кишечном 
тракте, процедур с применением йода и процедур на сосудах до 
стандартной рентгеноскопии. Простая в управлении, быстрая 
и надежная в применении, эта система предоставляет возмож-
ность настраивать протоколы и методики в соответствии с ин-
дивидуальными предпочтениями врача.
 
Повышенная производительность обеспечивается за счет:
•	 уникальных характеристик, обеспечивающих более гибкое 

применение;
•	 возможности модернизации при помощи цифрового на-

стольного детектора и/или цифрового вертикального шта-
тива;

•	 настраиваемого интерфейса пользователя системы Eleva;
•	 исключительных характеристик, снижающих дозу рентге-

новского излучения.

Основываясь на общедоступных стандартах, система EasyDiag-
nost Eleva легко интегрируется в сеть стационара.

Свойства системы EasyDiagnost Eleva, направленные на более 
быструю и достоверную диагностику:
Уникальный складной кассетный держатель компании Philips с 
внутренней сеткой и автоматическим контролем экспозиции, 
позволяющий быстрее проводить съемку в боковых проекциях.
Стол для исследований с кнопкой контроля, который подходит 
для любых пациентов, от новорожденного до взрослых 
пациентов весом до 250 кг.

Встроенная интеллектуальная функция просмотра
Система EasyDiagnost Eleva оснащена программным 
обеспечением ViewForum для просмотра и обработки, 
созданным компанией Philips и обеспечивающим доступ ко 
всем изображениям и информации по исследованиям пациента 
для каждого выбранного участка.

www.euromed-ural.ru



PHILIPS EASYDIAGNOST ELEVA

EasyDiagnost Eleva — традиционная (без дистанционного управ-
ления) RF система, разработанная для реализации широкого 
спектра приложений: от процедур на желудочно-кишечном 
тракте, процедур с применением йода и процедур на сосудах до 
стандартной рентгеноскопии. Простая в управлении, быстрая 
и надежная в применении, эта система предоставляет возмож-
ность настраивать протоколы и методики в соответствии с ин-
дивидуальными предпочтениями врача.
 
Повышенная производительность обеспечивается за счет:
•	 уникальных характеристик, обеспечивающих более гибкое 

применение;
•	 возможности модернизации при помощи цифрового на-

стольного детектора и/или цифрового вертикального шта-
тива;

•	 настраиваемого интерфейса пользователя системы Eleva;
•	 исключительных характеристик, снижающих дозу рентге-

новского излучения.

Основываясь на общедоступных стандартах, система EasyDiag-
nost Eleva легко интегрируется в сеть стационара.

Свойства системы EasyDiagnost Eleva, направленные на более 
быструю и достоверную диагностику:
Уникальный складной кассетный держатель компании Philips с 
внутренней сеткой и автоматическим контролем экспозиции, 
позволяющий быстрее проводить съемку в боковых проекциях.
Стол для исследований с кнопкой контроля, который подходит 
для любых пациентов, от новорожденного до взрослых 
пациентов весом до 250 кг.

Встроенная интеллектуальная функция просмотра
Система EasyDiagnost Eleva оснащена программным 
обеспечением ViewForum для просмотра и обработки, 
созданным компанией Philips и обеспечивающим доступ ко 
всем изображениям и информации по исследованиям пациента 
для каждого выбранного участка.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В зависимости от поставленных задач Bucky Diagnost может 
быть укомплектован генераторами различной мощности: от 30 
кВт до 80 кВт, столами двух типов – с фиксированной и изме-
няемой высотой деки. Также в комплект поставки может быть 
включена вертикальная стойка в двух вариантах комплектации: 
с наклоном детектора или без него.
Включив в состав аппарата Bucky Diagnost систему компьютери-
зированной рентгенографии PCR Eleva, можно получать цифро-
вые изображения высокого качества и интегрировать аппарат в 
компьютерную сеть больницы.
 
Bucky Diagnost FS (напольного базирования) - рентгенографи-
ческая система, построенная по модульной технологии, основ-
ным компонентом которой, является кронштейн рентгеновской 
трубки напольного крепления. В зависимости от поставленных 
задач, кронштейн может иметь три способа крепления:
 
Напольный стандарт – стандартное напольное крепление с по-
мощью двух рельсов смонтированных в полу помещения
Напольный компакт – крепление кронштейна с помощью рель-
са, смонтированного в полу помещения и рельса, смонтирован-
ного либо в стене помещения, либо в потолке помещения
Напольный фиксированный – компактное крепление крон-
штейна на полу помещения без возможности продольных пере-
мещений. Данный тип кронштейна предназначен для специали-
зированных систем исследования грудной клетки.
Bucky Diagnost CS (потолочного базирования) - рентгенографи-
ческая система, построенная по модульной технологии, основ-
ным компонентом которой, является кронштейн рентгеновской 
трубки потолочного крепления. Он позволяет перемещать рент-
геновскую трубку во всех трёх направлениях одной рукой и рас-
полагать её наиболее удобным образом относительно пациента.

РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ PHILIPS BUCKY DIAGNOST
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РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ PHILIPS DIGITALDIAGNOST

•	 Превосходное качество изображений
•	 Высокая эффективность
•	 Отличная эргономика
•	 Снижение дозы облучения
•	 Сокращение числа отбракованных снимков
•	 Гибкость для интегрирования в инфраструктуру цифровых 

систем

Digital Diagnost single detector
Digital Diagnost single detector является полностью цифровой 
рентгенографической системой с одним плоским детектором. 
Система Digital Diagnost с одним детектором, расположенным 
в столе TH, позволяет проводить все рентгенографические ис-
следования пациента, кроме тех для которых необходима вер-
тикальная стойка. Также по желанию клиента аппарат может 
быть дополнен функцией получения томографических срезов. 
Система, укомплектованная кронштейном напольного крепле-
ния VM, позволяет проводить исследования грудной клетки в 
полном объёме, а так же получать обзорные снимки различных 
частей тела пациента. Помимо этого, при добавлении в ком-
плект поставки стола с односторонним подвесом, появляется 
возможность проводить исследования пациента, лежащего го-
ризонтально на столе, а при установке детектора у края стола 
можно выполнять снимки боковых проекций. Система Digital 
Diagnost с кронштейном VM compact является отличным ре-
шением для клиник с ограниченными размерами кабинетов. 
Благодаря фиксированному креплению кронштейна к полу и 
потолочному подвесу рентгеновской трубки, аппарат занима-
ет немного места в помещении и имеет хорошую эргономику 
управления. При этом система позволяет выполнять все иссле-
дования с применением вертикальной стойки: исследования 
грудной клетки, обзорные снимки. При добавлении в состав 
аппарата передвижной тележки с декой из рентгенпрозрачно-
го материала появляется возможность проводить исследования 
пациентов, расположенных горизонтально на тележке. Аппарат 
Digital Diagnost с вертикальной стойкой VR предназначен для 
исследования грудной клетки и других процедур с использова-
нием вертикальной стойки. В состав системы входит вертикаль-
ная стойка с плоским детектором, кронштейн рентгеновской 
трубки с потолочным креплением
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удобная и высокотехнологичная система Essenta DR Philips 
предназначена для проведения всех стандартных рентгеногра-
фических исследований. При необходимости комплекс Essenta 
DR Philips может быть доукомплектован генераторами мощ-
ностью от 50 до 80 кВт, сенсорным или обычным монитором, 
а также функцией приема, передачи и хранения информации в 
стандарте DICOM. Аппарат Essenta DR является идеальным вы-
бором для отделения со средней загруженностью.
 
В стандартную конфигурацию системы Essenta DR Philips вхо-
дит детектор, изготовленный из аморфного кремния с йодидом 
цезия, использованным как сцинтиллятор. Столбчатая структу-
ра детектора упрощает пользование системой Essenta DR, ввиду 
отсутствия необходимости охлаждения. Разработка компании 
Philips — уникальное программное обеспечение Unified Image 
Quality Enhancement (UNIQUE) позволяет добиваться высокой 
степени детализации изображений, одновременно устраняя 
артефакты при обработке. Рабочая станция Elevа Philips предо-
ставляет первоклассный пользовательский интерфейс.

РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ PHILIPS ESSENTA DR

СЕРИЯ ПАЛАТНЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ PHILIPS PRACTIX

Practix 360 – универсальный, многофункциональный, мобиль-
ный аппарат, позволяющий выполнять сложные исследования 
в условиях ограниченного пространства, комплектующийся, 
по выбору, двухфокусными (0.8/1.3 мм и 0.5/0.8 мм) рентгенов-
скими трубками с вращающимся анодом и генераторами мощ-
ностью 16 и 30 кВт. Вращающаяся стойка и телескопический 
кронштейн рентгеновской трубки позволяют без труда полу-
чать любые проекции в тесных палатах. Также имеет набор ре-
дактируемых анатомических программ и опционально может 
оснащаться устройством лазерного позиционирования.
 
Practix Convenio – мобильный аппарат имеющий систему ав-
тономного питания от аккумуляторов и возможность пере-
мещения с помощью встроенного мотора, что существенно 
расширяет его возможности для выполнения исследований не-
посредственно у постели пациента в случае удалённости от ро-
зетки сети питания, а также облегчает перемещение аппарата по 
помещениям клиники.
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система Optima CT660 – интеллектуальный КТ-сканер нового 
поколения - совмещает в себе новейшие технологии, хорошо за-
рекомендовавшие себя в моделях серий Discovery и LightSpeed. 
С его помощью можно получать изображения высокого разре-
шения при оптимальной лучевой нагрузке, без ограничений по 
возрасту и весу пациентов, в широком спектре процедур, вклю-
чая кардиологические, ангиографические, ортопедические, ис-
следования головного мозга, грудной клетки, брюшной полости. 
Optima CT660 поставляется в четырех различных комплекта-
циях: Optima CT660 64 среза (с технологией ASiR или без нее), 
Optima CT660 128 срезов (с технологией ASiR или без нее).

•	 Металлокерамический блок трубки Performix специально 
рассчитан на исследования, требующие большого числа 
сканов без охлаждения трубки 

•	 Технология VISR для снижения пиксельного шума 
(определяемого по среднеквадратическому отклонению)

•	 128-срезовая аксиальная реконструкция (опция)и технология 
AELA для лучшего визуального воспроизведения

•	 Снижение лучевой нагрузки до 40 % (по сравнению с другими 
64-срезовыми КТ) во всех исследованиях без потери качества 
изображения и замедления работы

•	 Высокая диагностическая достоверность при 
постпроцессорной обработке полученных изображений

Healthуmagination
Для того, чтобы уменьшить лучевую нагрузку и приоткрыть дверь 
в новые области медицины, GE Healthcare разработала новый 
метод реконструкции изображений высокой четкости ASiR. 
Технология ASiR позволяет преодолеть проблемы, связанные с 
шумом и артефактами при низких дозах, не просто маскируя эти 
помехи, подобно фильтрам, а удаляя их из изображений путем
обработки сырых данных.
Optima CT660 — экологически безопасный аппарат, конструкция 
которого предполагает возможность переработки и утилизации,
а электронные инновационные технологии позволяют снизить 
количество потребляемой энергии при работе в экономичном 
режиме на 60% по сравнению с предшествующими технологиями 
компании GE.

OPTIMA CT660
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двухсрезовые компьютерные томографы Brivo предназначены 
для рутинных исследований, направленных на изучение головы, 
тела пациента, проведения простых ангиографических и онко-
логических исследований с максимальным удобством и ком-
фортом для пациента и врача.

•	 Современная технология и надежная работа в течение 
длительного времени

•	 Возможность дистанционного использования программного 
обеспечения

•	 Компактность: минимальная требуемая площадь позволяет 
устанавливать КТ практически в любом помещении и может 
обслуживаться с помощью одних только дистанционных 
средств

Онкологические 16-срезовые компьютерные томографы с широ-
кой апертурой гентри предназначены как для диагностики забо-
леваний, в том числе оценки перфузии, так и для планирования 
лучевой терапии опухолей. Наличие стола с большой грузоподъ-
емностью обеспечивает возможность обследования всех пациен-
тов без исключения по массе тела.

•	 Большая зона охвата, создаваемая за счет расширенного ре-
гулируемого поля зрения, помогает в сканировании нужных 
участков тела пациента

•	 Специализированный набор клинических приложений, 
включающий синхронизацию по дыханию, систему виртуаль-
ной симуляции и планирования лучевой терапии

•	 Расширенный охват и новые протоколы сбора данных позво-
ляют исследовать перфузию внутренних органов, уверенно 
выявлять узелковые образования в легких и оценивать их 
рост с течением времени, а также повысить эффективность 
проводимого лечения

•	 Возможность проведения КТ-колонографии – легко перено-
симой неинвазивной процедуры для выявления полипов и 
рака толстой кишки

•	 Широкая апертура 80 см системы Optima CT580 обе-
спечивает максимальную универсальность и свободу 
при позиционировании пациентов во время сложных 
клинических исследований в сфере радиоонкологии

BRIVO CT325

OPTIMA CT580

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ
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DISCOVERY CT750 HD

Флагманская разработка в компьютерной томографии высокой 
четкости (HD). Данный КТ обладает целым комплексом передо-
вых технологий, включающих Gemstone, ASiR и Volume Helical 
Shuttle (охват более 31 см для динамического сканирования - эк-
вивалент 500 срезов). Также с Discovery CT750 HD стала доступ-
на новейшая технология реконструкции изображений Veo, сде-
лавшая еще один шаг к более высокому качеству изображений 
при минимальной лучевой нагрузке.

В сравнении со стандартным КТ-сканированием технология 
Veo:
•	 повышает пространственное разрешение на величину до 

50%
•	 увеличивает низкоконтрастное разрешение на величину до 

75%
•	 подавляет шум даже при снижении дозы до 1/8 от обычной
•	 подавляет артефакты, скрывающие подлежащие структуры

•	 Технология ASiR (адаптивная статистическая итеративная 
реконструкция)

•	 Veo – первый в мире алгоритм итеративной реконструкции, 
совершивший прорыв в развитии компьютерной 
томографии, позволяя получать изображения высокого 
качества при минимальной лучевой нагрузке

•	 Современная технология спектральной визуализации Gem-
stone — двухэнергетическое сканирование и улучшение 
мягкотканого контраста 

•	 Снижение лучевой нагрузки до 50 % (по сравнению с 
обычными 64-срезовыми КТ) во всех исследованиях без 
потери качества изображения и замедления работы 

•	 Расширение объема полученной информации (спектральные 
изображения, декомпозиция веществ, включая йод, кальций, 
воду) для точной и быстрой диагностики

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря научному прогрессу в сфере здравоохранения, у нас 
есть шанс представить вам новые возможности МР систем с ши-
роким туннелем, выдающимся качеством изображений и произ-
водительностью.
Технология GEM (Geometry Embracing Method) позволяет 
диагностировать пациентов с нестандартной формой тела, 
повышая комфорт и качество исследований
Поверхностные катушки GEM Suite, обладающие низким весом 
и гибкими элементами, плотно охватывают тело пациента и 
формируют изображения непревзойденного качества

OPTIMA 450W GEM SUITE
Optima 450w GEM Suite сочетает в себе инновационные 
технологии компании GE Healthcare и неповторимый дизайн. 
Магнитно-Резонансный Томограф Optima 450w GEM Suite 
формирует изображения непревзойденного качества, 
учитывая геометрические особенности каждого пациента. 
Данная система имеет широкую апертуру тоннеля 70см, 
высокопроизводительную градиентную систему 44мТл/м и 
200Тл/м/с и оснащена комплектом поверхностных катушек 
GEM Flex Suite.

HNU
Высокпроизводительная катушка для головы и шеи
HNU содержит специально разработанный адаптер для 
шейного отдела позвоночника, который, не закрывая лицо, 
окружает шею набором элементов, добиваясь тем самым 
непревзойденной глубины проникновения в этой сложной для 
сканирования области. Также в комплект катушки HNU входит 
узел регулировки наклона, который позволяет наклонять все 
устройство в соответствии с изгибом шеи пациента.

GEM FLEX SUITE
Комплект легких по весу и гибких катушек GEM Flex Suite 
состоит из трех 16-канальных катушек высокой плотности, 
опоры для колена, фиксирующего устройства и подушки 
для фиксации катушки. Все вместе они позволяют получать 
высокоразрешающие изображения тазобедренных и коленных 
суставов, голеней и стоп, запястий, локтевых и плечевых 
суставов и длинных костей.
GEM Flex Suite

OPTIMA
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BRIGHTSPEED ELITE ASIR

BRIGHTSPEED 16

Новый компьютерный томограф с большой мощностью генера-
тора и алгоритмом Pitch booster для снижения артефактов при 
спиральном исследовании, позволяющем визуализировать бо-
лее длинные анатомические участки, сохраняя качество изобра-
жений на уровне 50-срезового детектора, а также технологией 
ASiR, позволяющей реконструировать изображения с высокой 
четкостью.

•	 Консоль для ускорения трудовых процессов
•	 Стол для большего охвата и тяжелых пациентов
•	 Введение контрастного вещества становится более точным, а 

производительность КТ при выполнении ангиографических 
исследованиях на 30% выше при использовании функции 
интегрированного инъектора

Удобные и высокопроизводительные компьютерные томографы 
с 16 срезами для более быстрого проведения клинических иссе-
дований.

•	 Высокая производительность: в новом томографе BrightSpeed 
реализованы решения для поддержки рабочего процесса, 
ускоряющие получение, обработку и передачу изображений

•	 Клинические приложения для использования в 
травматологии, педиатрии, неврологии и онкологии

•	 Рутинные сканирования с высокой скоростью (питч до 1,75) 
при сохранении высокого качества изображения

•	 Высокая диагностическая достоверность при 
постпроцессорной обработке полученных изображений

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МР-сканер мирового уровня Brivo MR355 1.5T, новейшая раз-
работка GE Healthcare, обеспечивает доступ к ценнейшим воз-
можностям метода МР-томографии, сохраняя преимущества 
областей сканирования и качества, присущие высокопольно-
му оборудованию, на привычно высоком для компании GE 
Healthcare уровне.

Совмещая технологии будущего, Brivo MR355 предлагает 
доступную диагностику для сотен тысяч нуждающихся, не 
имеющих возможности пройти необходимый тип исследования 
по месту своего проживания.

•	 Магнит с высокой однородностью поля 1.5Т
•	 Непревзойденная 8-канальная РЧ-подсистема и градиентная 

подсистема 33 мТл/м и 100 Тл/м/с
•	 Магнит с полем зрения 48 см расширяет область сканирования 

позвоночника, туловища и сосудов, охватываемую за один 
скан

•	 Дополнительные программные приложения обеспечивают 
высокую четкость получаемых изображений

•	 Цифровой РЧ-приемник OpTix увеличивает четкость 
и интенсивность сигнала, формируя чистые и резкие 
изображения

•	 Высокая скорость исследований благодаря Express катушкам 
– новая катушка, встроенная в МР-томограф Brivo MR355, 
упрощает получение воспроизводимых высококачественных 
результатов и повышает точность диагностики

•	 Интерфейс Readу упрощает рабочий процесс, облегчая 
управление параметрами сканирования, тем самым 
сокращая время, необходимое для проведения процедур. 
Удобная панель управления Readу позволяет вводить 
30 сложных параметров с помощью одного элемента 
управления. Упрощенная процедура оптимизации позволяет 
даже неопытным операторам получать высококачественные 
изображения.

BRIVO MR355 1.5Т

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
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DISCOVERY

Серия Discovery создана на основе самой мощной в отрасли гра-
диентной системы для всего тела при максимальном поле обзо-
ра. В этом сканере используется новейшая передающая радио-
частотная система с максимальной пропускной способностью, а 
также эксклюзивная технология GE для оптико-волоконной пе-
редачи РЧ-сигналов, которая существенно повышает качество 
изображения. С учетом превосходного динамического диапазо-
на РЧ-подсистемы и высокопроизводительной градиентной си-
стемы, а также уникальных программных приложений томогра-
фы серии Discovery представляют собой идеальную платформу 
для современных клинических исследований, равно как и для 
научной деятельности.

•	 Hi-Fi — сверхэффективный градиентный резонансный мо-
дуль XRM и градиентный усилитель XGD (50/200) — обе-
спечивают наивысшее в индустрии качество изображения. 
OpTix — oптическая передача радиочастотных сигналов — 
оптимизирует качество изображения за счет улучшения от-
ношения сигнал/шум на 27 %

•	 32-канальная архитектура (масштабируемая до 128) расши-
ряет диагностические возможности благодаря использова-
нию высокочувствительных катушек

•	 Непревзойденное качество изображения создает уникаль-
ные возможности для исследования функций и анатомии 
человеческого тела в кратчайшие сроки

DISCOVERY MR750 3.OT
Флагман в магнитно-резонансной томографии
GE Healthcare, томограф напряженностью поля 3,0 Тл, обладаю-
щий целым комплексом передовых технологий.

DISCOVERY MR450 1.5T
Магнитно-резонансный томограф экспертного класса с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тл

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новый МР-томограф Brivo MR235 с постоянным магнитом от-
крытого типа 0.3 Тесла сочетает в себе превосходное качество 
изображений, высокую однородность магнитного поля (в не-
сколько раз выше, чем у других моделей на рынке), надежность, 
экономичность использования и простой интерфейс.

•	 Моторизованный стол (макс. вес пациента 200 кг) и 
вертикальная апертура 38 см

•	 Градиентная система: 18 мT/м, 52 T/м/с
•	 Поле зрения (FOV): 3 – 40 см
•	 Полный набор катушек: головная, коленная, шейная, малая и 

средняя катушки для тела
•	 Cтандартные приложения: SE и GE, FLAIR, STIR, TOF, LS, 

EPI, Diffusion, Fat/Water sep, фильтры и др.
•	 Превосходная визуализация жир-вода по методу Диксона
•	 Интуитивно понятный интерфейс (Windows XP)
•	 Повышенный комфорт для пациентов с клаустрофобией
•	 Благодаря объемной реконструкции время ожидания 

существенно сокращено

BRIVO MR235 0.3T

Эксклюзивный стол для пациентов Express, разработанный ком-
панией GE, легко пристыковывается и отстыковывается одним 
оператором, что оптимизирует рабочий процесс и повышает 
КПД благодаря сокращению интервалов между исследованиями.
При неотложных ситуациях оператор может в одиночку менее 
чем за 30 секунд отстыковать стол и безопасно вывезти пациен-
та из процедурной.
В сочетании с отсоединяемым столом технология позициониро-
вания пациента Intelli Touch сокращает время подготовки паци-
ента в процедурной почти на 70 % по сравнению с использова-
нием стационарных столов. Просто нажмите рейку IntelliTouch 
с любой
из сторон стола в положении ориентира, а затем нажмите кноп-
ку Advance to Scan (Переместить в положение для сканирова-
ния), чтобы начать сканирование.

СТОЛ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ EXPRESS И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
INTELLI TOUCH
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OPTIMA

OPTIMA MR450W 
Серия Optima MR450w сочетает качество и возможности серии 
Discovery с улучшенным комфортом пациента.
Также как и в Discovery, в Optima MR450w используется эксклю-
зивная технология OpTix, возможность масштабирования до 
128 каналов и последнее поколение РЧ-системы. Все это,
в сочетании с туннелем диаметром 70 см и полем обзора 50 см, 
высокопроизводительной градиентной системой 34мТл и 150 
Тл/м/с и отсоединяемым столом с грузоподъемностью 226 кг, де-
лает использование томографа удобным и комфортным как для 
врача, так и для пациента.

OPTIMA MR360 1.5Т
Новый МР-томограф Optima MR360 изготовлен на хорошо из-
вестной и проверенной временем платформе с высокой четко-
стью изображений. Его гибкость и эффективность обеспечива-
ют преимущества, значимые для всех сотрудников медицинского 
учреждения:
•	 Операторы выигрывают в результате простоты использова-

ния и надежности
•	 Радиологи расширяют возможности диагностических иссле-

дований
•	 Администраторы получают более высокую степень удовлет-

воренности пациентов, повышенную производительность и 
возможности развития системы

По сравнению с оборудованием предыдущего поколения, 
сканер Optima MR360 в нормальных условиях эксплуатации за 
год потребляет на 60 000 кВт-час меньше энергии. Эта экономия 
снижает выбросы диоксида углерода примерно на 35 тонн в год.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.euromed-ural.ru



РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SIGNA HDXT 3.0T И SIGNA HDXT 1.5T

Великолепное качество изображений в сочетании с исключи-
тельной клинической производительностью станут достойным 
ответом на самые строгие требования современных врачей и 
исследователей. Платформа HDxt дает возможность проведе-
ния всех специализированных клинических исследований в не-
врологии, планировании хирургических операций на головном 
мозге, при трудных васкулярных исследованиях, специальных 
исследованиях различных органов и сложных исследованиях 
скелетно- мышечной системы, в области кардиологии. В то же 
время, Signa HDxt может использоваться не только в клиниче-
ских областях, но в широком спектре научно-исследовательских 
направлений, таких как, например, функциональные исследова-
ния головного мозга и мультиядерная спектроскопия.

•	 Уникальная конструкция томографа Signa HD с коротким 
магнитом обеспечивает эффективное подавление сигнала 
жира при больших полях зрения 

•	 Высокоточная градиентная подсистема Signa HD обеспечи-
вает максимальные точность и производительность. Наи-
меньшие значения TR, TE и ESP во всех приложениях и им-
пульсных последовательностях

•	 Специальные катушки с высокой плотностью элементов на 
определенной области интереса способствуют оптимизации 
отношения сигнал/шум и разрешения для любого приложе-
ния и анатомической области

•	 Уникальные пакеты приложений eXpert компании GE к то-
мографам Signa HD 1.5T и 3.0Т открывают доступ к широ-
чайшему спектру возможностей МРТ высокого разрешения, 
которые отвечают всем потребностям пользователей в кли-
нической визуализации

•	 Протоколы исследования Signa HD оптимизируют процеду-
ру исследования как для пациента, так

•	 и для врача-радиолога, и снижает количество незапланиро-
ванных повторных исследований

•	 Томограф с технологией HD характеризуется максимальной 
интенсивностью и качеством сигнала, что влечет за собой 
наиболее насыщенную контрастность и наилучшее качество 
изображений в отрасли
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INNOVA 3100 IQ OPTIMA

БОЛЬШОЙ МОНИТОР CARROT

Многофункциональная ангиографическая система Innova 3100 
IQ Optima является универсальным решением при выполнении 
широкого спектра сложных интервенционных вмешательств.
Innova 3100 IQ с размером активной области детектора 30×30 см 
позволит увеличить количество и расширить диапазон исследо-
ваний, включая ранее недоступные интервенционные лечебные 
вмешательства.

•	 Рентгеновская трубка обеспечивает лучшую в отрасли 
теплоемкость 3,7 млн ТЕ

•	 Три размера фокусных пятен рентгеновской трубки 
позволяют достичь оптимального качества изображения

•	 Простое и управляемое через интуитивно понятный 
интерфейс перемещение гентри

•	 Пакет кардиологического анализа
•	 Автоматическое позиционирование

В настоящее время при работе в операционной используется 
огромное количество клинической информации в виде изобра-
жений и видео. Для более удобной и быстрой работы со всем мас-
сивом имеющихся данных создан большой монитор Carrot.
Вплоть до 24 разнообразных портов, включая VGA, DVI, видео-
выход и др. Монитор с диагональю 56”, 8МП - 4X HD. Превосход-
ное воспроизведение исходного сигнала – пиксель за пикселем.

•	 Отображение до 16 изображений на одном экране
•	 Более 24 индивидуальных настроек для пользователя
•	 Управление возможно как с панели на операционном столе, 

так и из пультовой
•	 Мгновенное включение монитора и авторегулировка
•	 Удобство использования монитора Carrot позволяет ускорить 

время проводимых интервенционных процедур
•	 Улучшенное качество изображений позволяет уменьшить эф-

фект от использования режима рентгеноскопии, тем самым 
уменьшив лучевую нагрузку на пациента

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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GE OEC уже более тридцати лет является лидером на рынке 
передвижных рентгеновских аппаратов с более чем 1000 уста-
новок по всему миру. Данная система обладает одним из самых 
высоких показателей глубины С-штатива (до 84 см), технологи-
ей охлаждения трубки для защиты от перегрева, возможностью 
полной моторизации С-дуги, а также эргономичным дизайном 
для облегчения работы оператора.

•	 Уникальный запатентованный метод управления 
динамическим диапазоном (DRM**) в различных 
профильных режимах съемки (общий, ортопедия, 
позвоничник, ангиография, отслеживание болюса, 
кардиология)

•	 Уникальный метод цифровой субтракционной ангиографии 
«без использования маски»,

•	 ранее доступный только на стационарных ангиографических 
установках, позволяет получать субтракционное изображение 
автоматически, без предварительного вычитания в ручном 
режиме «маски» конкретной анатомической области. Такой 
подход в формировании изображения позволяет повысить 
производительность и снизить потребность в контрастном 
веществе

•	 Функция Smart Window динамически определяет положение 
коллиматора и автоматически корректирует яркость и 
контрастность для получения изображений высокого 
качества

•	 Функция Smart Metal позволяет пользователям изменять 
уровень чувствительности к металлу при автоматической 
регулировке яркости и контрастности, а также обеспечивает 
оптимальное качество изображений даже при наличии 
металлических предметов в поле зрения

•	 Увеличенная глубина рентгеновского аппарата с C-дугой 
и большой размах орбитального вращения обеспечивают 
оптимальное свободное пространство и глубину для 
беспрепятственного доступа к пациенту на столе, а также 
освобождают дополнительное место для хирурга и медсестер

•	 Специальная конструкция анода с высокой теплоемкостью, 
уникальная технология охлаждения трубки и индикатор 
теплового состояния трубки — все это позволяет увеличить 
время работы аппарата, избежать экстренного отключения 
аппарата во время проведения процедуры и увеличить поток 
пациентовс обеспечением должной безопасности для врача 
и пациента

МОБИЛЬНАЯ ДУГА OEC 9900 ELITE

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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МОБИЛЬНАЯ ДУГА  OEC FLUOROSTAR 7900

Зарекомендовавший себя как самый компактный и удобный для 
работы прибор с С-штативом, OEC Fluorostar 7900 предлагает 
изображения высочайшего качества в самых разных клиниче-
ских областях. Параметры аппарата легко настраиваются с по-
мощью сенсорных экранов с интуитивно понятным графиче-
ским интерфейсом. Используя специализированные средства 
постобработки, из исходного набора изображений можно полу-
чить и сохранить до 100 различных последовательностей кино-
кадров.

OEC Fluorostar 7900 — один из немногих аппаратов с С-штати-
вом, обладающий русскоязычным интерфейсом управления
на двухстороннем сенсорном экране.

OEC Fluorostar 7900 имеет один из самых компактных размеров
в индустрии, позволяя проводить более широкий спектр иссле-
дований в операционных с любой планировкой помещения. Бо-
лее 70 аппаратов используются медицинскими специалистами 
по всей России.

•	 Аппарат OEC Fluorostar 7900 оснащен разнообразными 
средствами просмотра изображений, которые позволяют 
проводить диагностику и выполнять интервенционные 
процедуры на основе одного-единственного снимка

•	 Превосходная система лазерного наведения обеспечивает 
высокую точность позиционирования с помощью лазеров, 
установленных на усилителе рентгеновского изображения и 
на блоке трубки

•	 Превосходное качество визуализации позволяет уверенно 
выполнять сложные процедуры,

•	 а средства обработки изображений, получаемых с помощью 
ПЗС-камеры с разрешением

•	 1024 × 1024, оптимально подходят для повседневной работы
•	 Коллиматоры Preview позволяют задавать положение 

шторок и циркулярной диафрагмы еще до рентгеновской 
съемки, что сокращает общую дозу облучения персонала и 
пациента

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Простой и удобный аппарат Brivo OEC 850 объединяет в себе 
целый набор технологий и инноваций, направленных на повы-
шение производительности интервенционных процедур. Увели-
ченная точность позиционирования Brivo OEC 850 позволяет 
минимизировать артефакты, возникающие при дыхании или 
движении. Помимо всех преимуществ, Brivo OEC 850 обладает 
низкой массой и может быть легко передвинут с места на место, 
как и его собратья по семейству OEC.

Превосходное качество изображений
•	 Простота в эксплуатации
•	 Маневренность	в	ограниченных	пространствах	•	Надежное	

управление изображениями

Аппарат Brivo OEC 850 позволяет управлять изображениями, 
сохраняя и обмениваясь ими, с использованием безопасных ка-
налов передачи данных

МОБИЛЬНАЯ ДУГА BRIVO OEC 850 

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Универсальная двухпроекционная система для диагностических 
исследований и интервенционных процедур на сердце и сосудах. 
Конфигурация с двумя плоскими цифровыми детекторами раз-
мером 31×31 см наиболее удобна в неврологии и кардиологии.

Двухпроекционная система, специализированная для выпол-
нения кардиологических диагностических исследований и ин-
тервенционных процедур. Конфигурация с двумя плоскими 
цифровыми детекторами размером 21×21 см наиболее удобна в 
кардиологии и для исследований в педиатрии.

Благодаря квадратному 40-сантиметровому детектору Revolution 
система Innova 4100 IQ PRO характеризуется самым большим в 
отрасли полем зрения для получения ангиографических и интер-
венционных изображений и ориентирована на исследования в 
сосудистой хирургии (периферические исследования сосудисто-
го русла), онкологии, травматологии, ортопедии и неврологии.

Оснащенный квадратным 20-сантиметровым детектором 
Revolution, данный аппарат предназначен для визуализации со-
судов сердца и выполнения исследований в электрофизиологии.

INNOVA 3131 IQ

INNOVA 2121 IQ

INNOVA 4100 IQ 

INNOVA 2100  PRO
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МОБИЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ СИСТЕМА С С-ДУГОЙ PHILIPS VERADIUS

Philips Veradius – полноценная система  для отделений ортопе-
дии, электрофизиологии, онкологических отделений при про-
ведении биопсии, дренирования, нейролизиса. В кардиологи-
ческих отделениях и отделениях, занимающихся сосудистыми 
заболеваниями, Philips Veradius будет готов принять на себя ру-
тинную работу благодаря 15кВт-ому генератору и мощной рент-
геновской трубке с вращающимся анодом.
Новый динамический плоский детектор 27x27 см с разрешением 
изображения 1,6К х1,4К позволяет получать изображения без 
искажений, которые обычно присущи системам с традицион-
ными усилителями изображения.
Основное преимущество плоского детектора заключается в его 
широком динамическом диапазоне, позволяющем получать вы-
сококонтрастное изображение даже в очень сложных исследо-
ваниях, и в условиях сильных магнитных полей.
Расширенный спектр применения Philips Veradius возможен 
благодаря большому полю обзора аппарата, компактности и 
легкости конструкции, а также многофункциональному про-
граммному обеспечению.
 
Дополнительный монитор 12 дюймов  на С-дуге позволяет опе-
ратору увидеть динамическое изображение, когда мониторы 
мобильной станции развернуты в сторону хирурга.
Veradius будет полезен Вам не только благодаря качеству изо-
бражения, получаемого с плоского детектора, но и большому 
количеству современных технологий, таких как
высококонтрастные жидкокристаллические дисплеи с сенсор-
ным экраном  и возможностью изменения высоты расположе-
ния, разъем для флэш-накопителя, видеовыход и видеовход для 
внешних источников сигнала, DVD-накопитель и видеопринтер.
рентеновский генератор мощностью 15 кВ
поле обзора детектора 27*27 см
18’ высококонтрастные цветные мониторы с сенсорным экра-
ном
интегрированный лазер для точного позиционирования
полная функциональность DICOM

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.euromed-ural.ru



МОБИЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ СИСТЕМА С С-ДУГОЙ PHILIPS BV ENDURA

BV Endura - cовременная многофункциональная рентгеновская 
система для проведения всех стандартных исследований и иссле-
дований сосудов. В зависимости от поставленных задач аппарат 
может комплектоваться усилителем рентгеновского изображе-
ния 9 или 12 дюймов с ПЗС-матрицей разрешением 1024*1024, 
сенсорным дисплеем и пультом дистанционного управления ос-
новными функциями для упрощения работы с системой.

BV Endura - комплектуется приложением Smart Vision и систе-
мой автоматической установки параметров рентгеноскопии в 
зависимости от исследуемой области, что позволяет получать 
изображения высокого качества и чёткости при минимальной 
лучевой нагрузке.

Для просмотра изображений на BV Endura используется уни-
кальная интеллектуальная технология, которая применена в 
Mobile View Station, что облегчает перемещение, настройку и 
просмотр изображений. Помимо этого, станция поддерживает 
передачу и приём информации стандарта DICOM. По желанию 
заказчика Mobile View Station может быть укомплектована си-
стемой View Forum, что превращает её в интерактивную, мно-
гофункциональную цифровую систему с развитыми возможно-
стями постпроцесинговой обработки изображений.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Аппарат BV Pulsera представляет собой современную мощную 
хирургическую рентгеновскую систему премиум класса для 
применения в сложных малоинвазивных процедурах, таких как: 
исследования сердца, лечение аневризмы брюшной аорты и т.д.
 
BV Pulsera позволяет проводить все виды исследований, в том 
числе и объёмную визуализацию. Система имеет в своём соста-
ве приложение Smart Vision, автоматическую установку пара-
метров рентгеноскопии в зависимости от исследуемой области, 
что позволяет получать высококачественные изображения с 
первого раза при минимальной дозе облучения.
 
Благодаря высокой частоте сбора изображений – до 30 кадр/
сек, BV Pulsera может использоваться для исследований сердца. 
Также по желанию заказчика аппарат может быть укомплекто-
ван сенсорным экраном и дистанционным пультом управления, 
расположенным у стола, что существенно облегчает работу с ап-
паратом.
 
Для просмотра изображений на BV Pulsera используется уни-
кальная интеллектуальная технология, которая применена в 
Mobile View Station, что облегчает перемещение, настройку и 
просмотр изображений. Помимо этого, станция поддерживает 
передачу и приём информации стандарта DICOM. По желанию 
заказчика Mobile View Station может быть укомплектована си-
стемой ViewForum, что превращает её в интерактивную, мно-
гофункциональную цифровую систему с развитыми возможно-
стями постпроцесинговой обработки изображений.

МОБИЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ СИСТЕМА С С-ДУГОЙ PHILIPS BV PULSERA

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

СКАНЕРЫ DISCOVERY PET/CT 690

Эта усовершенствованная система включает в себя целый ряд 
нововведений для клинической практики, призванных открыть 
путь к выполнению новых процедур неинвазивной диагности-
ческой визуализации.
Открывая доступ и развивая возможности к совершенству и 
превосходству диагностической визуализации на основе плат-
формы PET/CT Discovery, GE Healthcare представляет систему 
PET/CT Discovery 690, совмещенную с компьютерным томогра-
фом BrightSpeed Elite. Многие из ее подсистем были полностью 
переработаны для того, чтобы сократить влияние движения 
сердца и дыхательных органов пациента на изображение, увели-
чить мощность реконструкции, упростить позиционирование 
пациентов, помочь в научной деятельности и сделать работу эф-
фективнее, добившись при этом самых высоких в отрасли пока-
зателей чувствительности.

Единый интегрированный гентри с кольцевыми токосъемника-
ми включает в себя рентгеновскую трубку CT Performix Pro 100, 
64-срезовый детектор, 24 кольцевых ПЭТ-детектора на основе 
кристаллов лютеция, высокоскоростную электронику и систему 
реконструкции ПЭТ-изображений

беспечивает полную интеграцию процессов
ПЭТ-/КТ-сканирования, обработки, просмотра изображений и 
управления данными благодаря использованию интегрирован-
ного гентри в сочетании с консолью Discovery Dimension

Система Discovery PET/CT 690 с высокой
чувствительностью сканирования, высоким разрешением на 
основе средств итерационной реконструкции VUEPoint HD и 
усовершенствованными методиками подавления шума обеспе-
чивает высокое качество изображений и быстрое обслуживание 
пациентов.
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Разработанная со свойственной компании GE Healthcare на-
дежностью, платформа системы Discovery PET/CT 600 отвеча-
ет самым современным требованиям визуализации. Можно с 
уверенностью ожидать от нее непревзойденной надежности и 
высокой производительности. Discovery PET/CT 600 является 
мощным инструментом для достижения успеха в работе кли-
ники. Интергрированный 16-срезовый компьютерный томо-
граф BrightSpeed обеспечивает современные возможности ви-
зуализации, а также широкий набор мощных приложений для 
еще большего улучшения качества изображений. Благодаря 
применению технологии нового поколения MotionFree обеспе-
чивается наивысшая в отрасли чувствительность, а платформа 
IBM BladeCenter обусловливает улучшенную обработку данных 
и ускоренную реконструкцию изображений. Мощные инстру-
ментальные средства позволяют применять новые клинические 
технологии, привносящие кардинальные изменения в медицин-
скую практику и подход к лечению пациентов.

•	 Подавление артефактов движения — технология Mo-
tionFree расширяет возможности ранней диагностики 
и стадирования заболевания, планирования терапии и 
последующего наблюдения, позволяя решить проблемы, 
связанные с движением при ПЭТ-/КТ-исследованиях

•	 Благодаря сцинтиллятору с наивысшей чувствительностью 
повышается вероятность определения опухолей, снижается 
необходимая лучевая нагрузка, уменьшается время 
сканирования и повышается производительность

•	 Приложение VUE Point HD — технология интеллектуальной 
реконструкции, разработанная компанией GE, обеспечивает 
непревзойденное качество изображений для большинства 
категорий пациентов. Адаптивная методика

•	 для итеративной реконструкции изображений ПЭТ, 
позволившая увеличить отношение сигнал/ шум на величину 
до 30 %, снизить уровень шума на изображениях и повысить 
низкоконтрастное разрешение и качество изображений

•	 Автоматизированная калибровка — калибровка не мешает 
повседневной работе. Благодаря таким интеллектуальным 
устройствам, как автоматическая система загрузки 
источников, лучевая нагрузка на операторов в ходе 
ежедневной калибровки сводится к минимуму

•	 Комфорт для пациента — система Discovery PET/CT 600 
создает пациентам комфортные условия сканирования.

СКАНЕР DISCOVERY PET/CT 600
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ЦИКЛОТРОН PETTRACE

Система PETtrace представляет собой универсальный ци-
клотрон высочайшей производительности, способный работать 
в режиме с двумя пучками — выход 18F за 2 часа работы состав-
ляет 8 Ки. Система PETtrace позволяет легко устанавливать ми-
шени и системы обработки для выработки кислорода-15 (4 хи-
мических формы), газов, меченных углеродом-11 (4 химических 
формы), аммиака, меченного азотом-13, и фтора-18 (две хими-
ческих формы). Возможность ускорения дейтронов позволяет 
использовать недорогие газовые среды для гибкой выработки
наиболее часто применяющихся в исследованиях изотопов.

PETtrace позволяет ускорять протоны до энергии 16,5 МэВ, а 
дейтроны до энергии 8,4 МэВ. Система PETtrace выпускается в 
двух конфигурациях: со встроенной защитной экранировкой
(с минимальными требованиями к инфраструктуре) и без экра-
нировки (с простым доступом к портам для мишеней, но с необ-
ходимостью размещения в бункере).

•	 Гибкость клинического применения — производство 
изотопов 18F, [ F]-F , 11C, 13N, 15O

•	 Конструкция магнита циклотрона PETtrace обеспечивает 
простоту в управлении и надежность

•	 Дружественный интерфейс позволяет пользователю с 
легкостью создавать протокол, согласно которому система 
контроля автоматически выполняет все действия
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FASTlab обеспечивает малое время синтеза, менее 23 минут для 
ФДГ (фтордезоксиглюкоза), поддается быстрой настройке менее 
1 минуты, прецизионное дозирование реагентов.

•	 Расширяемая платформа FASTlab позволяет реализовывать 
процессы выпуска новых радиофармпрепаратов по мере их 
разработки, что устраняет необходимость приобретения 
специализированных модулей синтеза при изменении 
нарабатываемого препарата

•	 Система с повышенной безопасностью. Эффективная 
процедура чистки картриджа после синтеза снижает 
остаточное излучение до уровня менее 0,8 % от начальной 
активности, ускоряя подготовку модуля синтеза к 
последующим процессам. Предварительно загруженные 
картриджи исключают ручное дозирование реагентов, 
устраняя риски, связанные с человеческим фактором. 
Каналы подачи жидкостей, содержащихся в картридже, 
снижают риск перекрестных загрязнений

МОДУЛЬ СИНТЕЗА FASTLAB

Новая гибридная платформа экспертного класса, разработан-
ная на основе последних достижений науки для увеличения 
пропускной способности, снижения дозы и улучшения каче-
ства изображения. Система включает в себя компьютерный то-
мограф BrightSpeed Elite и новую модель гентри ОФЭКТ с воз-
можностью гибкого позиционирования детекторов, позволяя 
оптимизировать ОФЭКТ- и КТ-протоколы для улучшения диа-
гностики как в рутинной клинической практике, так и в иссле-
довательских научных работах.

Discovery NM/CT 570c ознаменовывает собой первое поколение 
объемных ОФЭКТ/КТ технологий, открывая дорогу новым воз-
можностям в неинвазивной кардиологии, находясь далеко впе-
реди по сравнению с обычными ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ сканера-
ми. Скорость и усовершенствованные возможности проведения 
кардиологических исследований способствуют значительному 
улучшению в оказании медицинской помощи и точной диагно-
стике.

ОФЭКТ DISCOVERY NM/CT 670

ОФЭКТ  DISCOVERY NM/CT 570С
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МОДУЛЬ СИНТЕЗА TRACERLAB

Серия модулей синтеза TRACERlab предназначена для выпуска 
малых и средних количеств радиофармпрепаратов для ПЭТ, ко-
торые могут предназначаться для клинических и научных це-
лей. Серия модулей TRACERlab FX обеспечивает максимальную 
универсальность, удобство и быстроту при производстве ради-
офармпрепаратов для ПЭТ.

•	 Универсальный модуль синтеза. Проверенная временем тех-
нология TRACERlab FX C Pro представляет собой платфор-
му синтеза по принципу «все в одном» и позволяет реали-
зовать гибкое и масштабируемое производство различных 
препаратов

•	 с меткой 11C с использованием модулей двух типов: 
TRACERlab FX MEI и TRACERlab FX M. К одному модулю 
TRACERlab FX MEI можно подключить до четырех модулей 
TRACERlab FX M

•	 TRACERlab FX F-E позволяет получать такие РФП, как 
18F-F-DOPA, 18F-фтор-L-m-тирозин в неврологии и 18F-ф-
тор-L-тирозин, 18F- фторурацил в онкологии

•	 Простота в эксплуатации. Программное приложение позво-
ляет легко программировать все операции технологического 
процесса для эффективного получения необходимых радио-
фармпрепаратов

TRACERLAB
Автоматизированный универсальный модуль синтеза 
TRACERlab FX-C Pro обеспечивает простую и эффективную 
выработку препаратов, меченных 11C. Это упрощает проведе-
ние реакций метилирования с использованием йодметила или 
метилтрифлата (метилтрифторметансульфоната), получаемых 
из диоксида углерода или метана.

TRACERLAB FX F-E 
Автоматизированный универсальный модуль синтеза 
TRACERlab FX F-E предназначен для простого и эффективно-
го выпуска препаратов общего назначения, меченных 18F, с ис-
пользованием реакции электрофильного замещения 18F-фтора 
в соединениях фтора в форме F2.
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Infinia Hawkeye является ярким представителем комбинирован-
ных ОФЭКТ-/КТ-систем, позволяющих проводить сканирова-
ние тонких срезов в совокупности с высоким пространствен-
ным разрешением и высокой чувствительностью.
Infinia Hawkeye, проверенная временем, доказала свое преиму-
щество в 35 % исследований, проводимых на простом ОФЭКТ; 
получаемые результаты нуждаются в последующей корректи-
ровке и изменении клинической интерпретации после исполь-
зования совмещенных ОФЭКТ-/КТ-систем.

ОФЭКТ  INFINIA HAWKEYE

INFINIA (ОФЭКТ ПРЕМИУМ-КЛАССА)

Однофотонные эмиссионные компьютерные томографы пре-
миум-класса Infinia обладают высокой эффективностью и про-
дуктивностью. Одним из преимуществ Infinia является легкое 
и быстрое усовершенствование до ОФЭКТ-/КТ-системы, пре-
доставляющей одновременно информацию об анатомической 
структуре исследуемого объекта и о физиологических процес-
сах на молекулярном уровне. 

•	 Многогранность — гибкость клинического применения, со-
вмещенная с высокой геометрической маневренностью де-
текторов, дизайн которых предоставляет свободный доступ 
к этим детекторам

•	 Высокая производительность — ультракороткий цикл ска-
нирования с Evolution for Bone & Cardiac (программное обе-
спечение, позволяющее уменьшить время сканирования на 
50 %), совмещенный с наглядным графическим интерфейсом

Системы Infinia обладают планарным и томографическим режи-
мами сканирования: поддерживают сбор данных
с использованием одного или нескольких изотопов, нескольких 
энергетических пиков. Дополнительные возможности повыше-
ния качества изображения включают в себя наборы коллимато-
ров, синхронизацию по физиологическим сигналам, автомати-
ческое определение контура тела в реальном времени.
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МАММОГРАФИЯ

Размер детектора Seno DS — 19 × 23 см, Seno Essential — 24 × 31 
см. Интеллектуальная система повышения резкости изображе-
ния FineView. Моторный привод с двумя скоростями ускоряет 
работу и повышает точность позиционирования. Функция тка-
невого выравнивания Tissue Equalization позволяет визуализи-
ровать пере- и недоэкспонированные участки на одном изобра-
жении. Усовершенствованная встроенная технология процесса 
обработки изображения, существенно увеличивающая резкость 
объектов.
SenoBright*
Новая легкая в использовании технология GE, обладающая бо-
лее высокой чувствительностью, специфичностью и диагно-
стической ценностью, чем обычная маммография. Выступая в 
качестве дополнительного приложения, повышающего диагно-
стическую достоверность и позволяющего оценить распростра-
ненность заболевания, SenoBright помогает более точно плани-
ровать хирургическое вмешательство и лечение.

•	 Функция CAD (Computer-Aided Detection) — автоматическое 
выявление патологических образований

•	 Визуализация пере- и недоэкспонированных участков на 
одном изображении

•	 Моторизованный привод
•	 Увеличение пропускной способности
•	 Снижение лучевой нагрузки
•	 Сокращение числа повторных снимков
•	 Возможность хранения, обработки и пересылки цифровых 

изображений

ЦИФРОВОЕ МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SENOGRAPHE DS
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ЦИФРОВОЕ МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SENO ADVANTAGE

МАММОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ IDI

ЦИФРОВОЕ МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ALPHA ST, ALPHA RT, PERFORMA

Просмотровая рабочая станция для различных типов изобра-
жений, предназначенная для работы в области маммографии. 
Seno Advantage поддерживает изображения различных типов: 
маммография, МРТ, УЗИ, в формате DICOM
и решения на основе PACS. Помимо этого, рабочая станция об-
ладает усовершенствованными средствами автоматизации тру-
да с автоматической защитой и сохранением данных (в том чис-
ле, когда система Seno Advantage используется вместе с архивом 
изображений Centricity PACS-IW, который предлагается компа-
нией GE Healthcare).

Компьютеризированное рабочее место врача-маммо- лога с ши-
роким спектром клинических программных приложений. Про-
смотровая рабочая станция обе- спечивает оптимальные усло-
вия для скрининговых
и диагностических исследований молочных желез. Маммогра-
фическая рабочая станция IDI обеспечивает многообразие, гиб-
кость и единство ваших клинических данных, таким образом 
предлагая возможность непре- рывного оказания более доступ-
ной, ясной и индиви- дуальной медицинской помощи, вне зави-
симости от количества пациентов.

Alpha ST, Alpha RT, Performa — основа скрининга заболеваний 
молочных желез. Легкая и сбалансированная С-дуга для бы-
строго позиционирования. Интегрированный генератор. Удоб-
ная и легкая
в использовании контрольная панель. Дополнительный роди-
евый фильтр для исследования крупных и плотных молочных 
желез (Alpha RT). Полностью автоматический фототаймер обе-
спечивает постоянное качество изображений, независимо от 
оператора и типа молочной железы. Детектор автоматического 
экспонометра AEC располагается под областью наибольшего 
интереса (система Vector Point) (Performa).

www.euromed-ural.ru



РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕНТГЕНОВСКИЙ МАММОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ PHILIPS MAMMODIAGNOST

ДИГИДАЙЗЕР PHILIPS PCR ELEVA

Рентгеновский маммографический аппарат MammoDiagnost 
представляет собой простой и надёжный систему, которая мо-
жет использоваться, в зависимости от комплектации, для поточ-
ного скрининга молочной железы, проведения диагностических 
исследований, а также стереотаксической биопсии, как анало-
говой, так и цифровой. Конструкция системы MammoDiagnost 
позволяет изменять высоту объектного столика в диапазоне 
65-135 см, что обеспечивает комфорт при проведении процедур 
для пациенток разного роста. Наличие системы автоматической 
компрессии позволяет повысить качество исследований и удоб-
ство использования системы врачом.
По желанию клиента, аппарат MammoDiagnost может быть 
укомплектован системой компьютерной рентгенографии высо-
кого разрешения PCR Eleva S Hi-Res, которая позволяет полу-
чать цифровые изображения высокого качества и разрешения, 
а также интегрировать систему в цифровую инфраструктуру 
клиники.

Основными компонентами системы PCR Eleva являются устрой-
ство сканирования с одним или несколькими лотками для за-
грузки кассет и одна или несколько рабочих станций врача. Та-
кая структура позволяет создать комплекс по индивидуальным 
требованиям клиента: от бюджетных вариантов с одним устрой-
ством для считывания и одной рабочей станцией до многоком-
понентной системы с несколькими устройствами считывания 
и несколькими станциями, настроенными индивидуально под 
конкретные задачи. При этом комплекс может быть интегриро-
ван в информационную рентгенологическую систему (RIS).

PCR Eleva может иметь прямой доступ к системам PACS, что 
позволяет просматривать результаты рентгеновских и других 
(УЗИ, КТ, МРТ) исследований непосредственно на рабочей 
станции. В системе могут применяться кассеты двух различных 
типов: стандартные и кассеты с двусторонним считыванием. 
Последние позволяют существенно снизить дозу облучения, 
необходимую для получения изображения, по сравнению 
со стандартным типом кассет, что существенно в некоторых 
областях медицины, например в педиатрии.
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