
www.inmed.ru
www.sonoi.ruinfo@inmed.ru

СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ





В том числе большое внимание компания уделяет продвижению на рынке медицинских изделий 
российских производителей и производителей Республики Беларусь, таких как: «Электрон», «АМИКО», 
«Швабе», «Triton», «Dixion», «Медин», «МТЛ», «Доктор мебель» и др.

џ Клиническое обучение;

ООО ИМК  «ИНСАЙТ» - многопрофильная компания, осуществляющая деятельность на рынке 
медицинского оборудования и расходных материалов с 1992 года.

џ Услуги сертифицированного сервисного центра, включая ознакомительное использование оборудования Партнером, 

использование подменного фонда оборудования (аппаратов ультразвуковой диагностики, ИВЛ, НДА, мониторов, 

инфузионных помп и др.) на время ремонта оборудования клиента;

џ Организация научно-практических конференций;

Возможности, которые мы предоставляем нашим партнерам:

џ Реализация проектов «под ключ»;

џ Привлечение внебюджетных источников финансирования (в том числе собственные средства компании и привлеченные на 

финансовом рынке) для реализации инвестиционных проектов.

џ Поставки медицинского оборудования по всем направлениям медицинской деятельности;

џ Подготовка предпроектной (МТЗ, эскизный проект, задание на проектирование) и проектной документации;

Компания является официальным представителем мировых производителей медицинских изделий, таких 
как: GE Healthcare, Stryker, Erbe, Schiller, Karl Storz и др. Смежные подразделения группы компаний 
являются официальными представителями: Johnson & Johnson, Roche, Stago и др.

Специалистами компании «ИНСАЙТ» накоплен управленческий опыт в структурировании инвестиционно-строительных проектов, а 

также опыт взаимодействия с финансовыми институтами, строительными компаниями, производителями оборудования (как 

российскими, так и зарубежными), что позволяет грамотно и эффективно выстроить всю «цепочку» управления проектом до ввода 

объектов в эксплуатацию и обеспечения их дальнейшего функционирования.

џ Эффективные экономические решения;

џ Подготовка бизнес-плана и ТЭО для реализации проектов по расширению спектра услуг медицинской организации;
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компьютерная
 томография
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Компьютерные томографы GE Healthcare 

Удаление артефактов от металла

Интерактивная реконструкция ASIR и удобный рабочий процесс

Супер-быстрое сканирование (IQE) и ультра-низкая доза ASIR-V

Детектор Gemstone, GSI

• 20 мм

• Планирование 
лучевой терапии

• 16 ср. 

Discovery RT

• Скорая помощь

• 40 мм

• Все виды 
исследований, вкл. 
экспертную 
кардиологию

• 64/128 ср.

Revolution EVO

• 40 мм

• Все виды 
исследований, вкл. 
кардиологию и 
спектральную 
визуализацию

• 256 ср.

Revolution
Discovery CT

• Любой орган за <1 с 
• Самые сложные 

случаи 

• 80 / 160 мм
• 256/512 ср.
• Сердце за 1 удар 

• Объемная 
спектральная 
визуализация

Revolution CT
Revolution CT ES

• 20 мм

• Общая визуализация
• Ветеринария

• 16/32 ср. 

Revolution ACT

• 20 мм

• Удаление артефактов 
от металла

• Общая визуализация
• 16/32 ср. 

• Определение 
кальциевого индекса

Optima CT540
Optima CT520

КТ 5



Revolution ACT 

Эффективная визуализация новообразований с хорошим качеством 
и низкой дозой. Все виды исследований, кроме кардиологии. 
Доступный аппарат, простой и удобный. Инвестиции, которые 
быстро окупятся.

• Предварительно запрограммирован-
ные стандартные типы исследований 
в настройках протокола, что 
значительно сокращает длительность 
исследований в целом.

Клиническая универсальность

• Полноценная 16/32-срезовая 
система, которая впишется в 
ограниченный бюджет и будет 
соответствовать стандартам
диагностики в онкологии благодаря 
высокому пространственному 
разрешению.

• Технологии снижения лучевой 
нагрузки.

• Современные технологии по 
доступной цене.

• Простая, безопасная и 
экономичная эксплуатация.

• Снижение расходов на 
подготовку помещения и 
эксплуатацию – минимальная 
площадь размещения, низкое 
энергопотребление.

Низкие 
эксплуатационные 
расходы

• Финансовая эффективность 
за счет комбинации низкой 
стоимости владения и 
широкого спектра 
диагностических услуг (все 
виды исследований, кроме 
кардиологии, включая 
перфузию и визуализацию 
сосудов).

Быстрая окупаемость

• Оперативный возврат 
инвестиций и 
самоокупаемость отделения.

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 

• Ветеринария

• 20 мм

• Общая визуализация

Универсальный КТ для
ограниченного бюджета

Полноценный КТ по 
доступной цене.

Возможность повысить
доходность вашего 
лечебного учреждения, 
развивая новые 
направления диагностики, 
включая онкологию.
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Optima CT520 

«Рабочая лошадка» по доступной цене без экономии на качестве 
визуализации. Простая и удобная эксплуатация. Все виды исследований, 
кроме кардиологии, с высоким качеством и низкой дозой.
Бесперебойная работа отделения благодаря двухлетней гарантии.

• Качественная визуализация всех 
органов (за исключением сердца), 
благодаря оптимальному сочетанию 
современных технологий – с низкой 
дозой и заботой о пациенте.

• Скорость охвата как у 50-срезовой 
КТ-системы, для проведения 
ангиографических исследований (iQ 
Enhance).

• Возможность удовлетворить 
клинические потребности Вашего 
лечебного учреждения и развивать 
онкологическое направление – 
эффективно выявлять и отслеживать 
динамику новообразований.

Клиническая универсальность

• Удобный и безопасный 
рабочий процесс.

Комфорт для персонала и 
пациента

• Высокая скорость 
сканирования.

• Простая и безопасная 
эксплуатация.

• Контроль за лучевой 
нагрузкой в исследованиях 
различных типов (Optidose).

• Информативный дисплей 
Xtream.

• Высокопроизводительная 
16/32-срезовая система, 
«рабочая лошадка» со 
значительной 
инсталляционной базой, 
которая впишется в 
ограниченный бюджет. 

• Идеальное соотношение 
цены и производительности.

Максимальный баланс

3 причины выбрать 

• Общая визуализация
• Ветеринария

• 20 мм
• 16/32 ср. 

Высокопроизводительная 
система для ограниченного 

бюджета

Полноценный КТ по 
доступной цене.

Комфортная, уверенная 
работа отделения на 
высоком уровне.

Достижение результатов, 
которых от Вас ждут.
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Optima CT540 

Лучшая в классе производительность – возможность работы с большим 
пациентопотоком. 

Бесперебойная работа отделения благодаря двухлетней гарантии.
Все виды исследований, кроме кардиологии, на очень высоком уровне.

Клиническая универсальность

• Высокая производительность – 
возможность работать с большим 
пациентопотоком, сохраняя 
индивидуальный подход и высокое 
качество каждого исследования.

• Эффективное выявление 
новообразований. 

• Любые виды исследований, кроме 
кардиологии, с превосходным 
качеством.

• Максимально детальная 
визуализация во всех исследованиях, 
благодаря передовым технологиям и 
показателям, лучшим в своем классе.

Максимальный комфорт 
для персонала и 
пациента

• Простая и безопасная 
эксплуатация.

• Полностью русифицирован-
ный интерфейс.

• Стол с нагрузкой до 227 кг.

• Самая высокая скорость в 
классе - возможность 
сканирования всего тела за 
24,6 сек.

• Информативный дисплей 
Xtream.

• Низкая стоимость владения и 
быстрый рост доходов.

• Сниженное 
энергопотребление, 
ускоренный рабочий 
процесс, высокая 
производительность.

• Два года стандартной 
гарантии.

Оптимизация 
инвестиционных 
вложений

3 причины выбрать 

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация
• Ветеринария

Новый уровень 
возможностей

Уверенность в стабильной 
работе отделения.

Развитие диагностических 
направлений и рост 
показателей учреждения.

Оперативное решение 
сложных задач. 

Сделано в России
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Discovery RT 

Высокоэффективное планирование лучевой терапии. Работа с самыми 
сложными онкологическими пациентами.
Максимально гибкая система, чтобы ничего не затрудняло качественную 
диагностику и планирование ЛТ.

• Самый мощный в классе генератор - 
100 кВт, диапазон токов до 800 мА. 
Качественная визуализация тучных 
пациентов и плотных структур.

• Визуализация всего пространства 
внутри гентри для четкого 
очерчивания контуров тела.

Качественное планирования ЛТ

• Устранение артефактов от металла 
для надежного планирования ЛТ у 
пациентов с металлическими 
имплантами.

Максимальный комфорт 
для персонала и 
пациента

џ Апертура 80 см – нет 
ограничений по укладке 
пациента.

џ SmartStep 3D – лучшее в 
классе решение для биопсии.

џ ASiR – снижение лучевой 
нагрузки до 40% при 
высоком качестве 
изображения.

• Совместимость с различными 
производителями систем для 
ЛТ (Varian/Elekta).

• Надежное ПО для 
виртуальной симуляции и 
топометрии.

Полная совместимость

• Гибкие возможности в 
синхронизации с дыханием.

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 
• Общая визуализация

• 20 мм

• Ветеринария

Комплексное решение 
для планирования ЛТ

Оперативное решение 
самых сложных задач в 
рутинной практике 
рентгенолога.

Максимальное 
использование ресурсов 
лучевой терапии для 
повышения выживаемости.
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Revolution EVO  

Инвестиции, которые будут работать на Вас.
Вы сможете помочь большему числу пациентов.
Все виды исследований с высоким качеством и низкой дозой. 

Клинические преимущества

• 128-срезовый КТ для всех видов 
исследований, включая экспертную 
кардиологию.

• Лучшее в классе пространственное 
разрешение.

• Полный пакет экспертных 
онкологических приложений – 
максимальная автоматизация поиска 
онкологических поражений и их 
оценка в динамике у пациентов после 
химио- и радиотерапии.

• Удаление артефактов от металла.

• Быстрый, облегчённый 
рабочий процесс.

Безопасность и простота

• Надежная трубка. 

• Ультранизкая доза с ASiR-V.
• Удобный и информативный 

дисплей Xtream.

Оптимизация 
инвестиционных 
вложений

• Сниженное 
энергопотребление, 
ускоренный рабочий 
процесс, высокая 
производительность, 
минимальные расходы на 
обслуживание.

• Низкая стоимость владения и 
быстрый рост доходов.

3 причины выбрать 

• Ветеринария
• Общая визуализация

• 20 мм
• 16/32 ср. 

Ваш незаменимый
помощник

Возможности аппарата 
позволят увеличить 

Система, которая позволит 
Вам быстро и с комфортом 
решать сложные задачи.

пациентопоток и быстро 
выйти на самоокупаемость.

Сделано в России
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Revolution Discovery CT  

Все виды исследований с высочайшим качеством и низкой дозой.
Выявление новообразований на ранней стадии.
Спектральная диагностика в онкологии – внедрение передового мирового 
опыта.

• КТ-ангиография коронарных артерий 
(CCTA) за время одного сердечного 
сокращения, какова бы ни была 
частота сердечных сокращений.

• Лучшее в классе пространственное 
разрешение 0,23 мм – визуализация 
самых мелких деталей.

• Полный пакет экспертных 
онкологических приложений.

Высочайшее качество

• Экспертной диагностики в 
кардиологии: для оценки 
коронарного русла и планирования 
транскатертерной имплантации 
аортального клапана. 

визуализации

• Удобный и информативный 
дисплей Xtream.

Безопасность и простота

• Надежная трубка. 
• Быстрый, облегчённый 

рабочий процесс.
• Ультранизкая доза с ASiR-V.

• Полный комплект новейших 
технологий, включая 
итеративную реконструкцию 
последнего поколения ASiR-V, 
для сохранения качества 
изображения при значи-
тельном снижении дозы 
облучения (до 82%).

Комфорт врача и 
пациента

• Ускоренный рабочий 
процесс, высокая 
производительность.

• Два года стандартной 
гарантии.

3 причины выбрать 

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация
• Ветеринария

 Экспертная диагностика в
в ваших руках

диагностике. 

Широчайший потенциал
для клинического и 
научного
развития лечебного 
учреждения.

Уникальная возможность 
помочь пациентам, ранее 
не поддающимся
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Revolution CT  

Качественная низкодозовая диагностика любого пациента вне зависимости 
от сложности клинической ситуации.
Делает экспертные исследования рутиной, а рутинные – экспертными.

• Визуализация всех структур сердца 
за один сердечный цикл и 
подавлением артефактов движения 
коронарных артерий при любой ЧСС.

Высочайшее качество
визуализации

• Уникальная комбинация макси-
мального анатомического покрытия, 
пространственного и временного 
разрешения и возможностей спек-
тральной визуализации в одном КТ.

• Сканирование любого органа менее, 
чем за 1 сек.

• Большинство исследований в 
аксиальном режиме высокой 
четкости.

• Клиническое и техническое 
превосходство – признание в 
профессиональном 
сообществе.

Статус

• Единственная система в 
своем роде.

• Беспрецедентный комфорт 
пациента и его уверенность в 
результате – точка роста 
пациентопотока.

Инструмент для новых 
научных прорывов

• Неограниченный спектр 
возможностей для научных и 
практических разработок.

• Постоянный фокус и 
всесторонняя поддержка со 
стороны отдела клинического 
обучения GE.

• Членство в клубе ведущих 
научных центров Европы – 
пользователей Revolution CT, 
постоянный обмен опытом и 
система грантов от GE 
Healthcare на новые разра-
ботки.

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 

• Ветеринария

• 20 мм

• Общая визуализация

 Исключительные 
возможности 

потенциал для развития на 
много лет вперед.

Любые клинические 
направления, сложные 
случаи, широчайший

КТ-система создана для 
того, чтобы предоставить 
вам инновационные и 
дифференцированные 
возможности, применяемые 
во всех сферах вашей 
клинической практики.
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МАММОГРАФИЯ
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Ангиографические системы GE Healthcare  Маммографы GE Healthcare  

АНГИОГРАФИЯ 3МАММОГРАФИЯ 14

 Цифровая маммография

 Скрининговые системы   Опции томосинтеза, контрастной маммографии и биопсии

Senographe
Crystal Nova

 Senographe
Pristina 2D

 Senographe
Pristina 3D

Опция биопсии
для Pristina

Опция cпектральной 
маммографии с констрастным 

усилением для Pristina

• моторизированная
и ручная компрессия

• двойная дорожка
анодной мишени 
рентгентрубки

• Детектор: 24 x 29 см
• 4 фокальных пятна:

0,1 и 0,3 EIC

• Детектор: 24 x 29 см
• 2 фокальных пятна: 

0,1 и 0,3 EIC
• 1 дорожка

анодной мишени 
рентгентрубки

• моторизированная
компрессия



Маммограф Senographe Crystal Nova 

Цифровой маммограф для скринннинга, упрощающий переход к 
полноразмерной цифровой диагностике. 
Простая процедура инсталляции, малая занимаемая площадь помогут быстро 
приступить к работе.

Клинические преимущества

• Детектор CMOS нового поколения 
тише и стабильнее, чем на базе амор-
фного кремния. Обеспечивает прево-
сходную производительность. Малый 
размер пикселя (70 мкм) обеспечивает 
чёткость изображений и точного опре-
деления микрокальценатов.

• Автоматизированный контроль экспо-
зиции (AEC) автоматически выбирает 
подходящие значения напряжения и 
тока рентгеновской трубки в зависи-
мости от плотности и толщины молоч-
ной железы. Это позволяет получать 
высокое качество изображений с 
оптимальной дозой при каждом 
исследовании.

Лёгкость работы

• Известная операционной система 
Windows гарантирует минималь-
ное время обучения, легкость рабо-
ты с интерфейсом.

• Интерфейс использует для понима-
ния ясные графические изображе-
ния. Найти необходимую функцию 
очень просто.

• Преднастраиваемые протоколы 
исследования устанавливаются и 
выбираются согласно Вашим 
предпочтениям. 
Автоматизированное позициони-
рование гентри происходит в одно 
нажатие.

• Компактная гентри, малый 
излучатель, небольшая 
решётка позволяет принять 
пациенту комфортную 
позицию.

Быстрый и компактный

• Загрузку за 66 секунд. 
Детектор не требует  охла-
ждения и не требует вре-
мени на нагрев. Это мини-
мизирует время ожидания 
пациента.

• Установка за 1 день.  
Компактность, легкость, 
простота в установке —   
все для того, чтобы быстро 
приступить к работе.

3 причины выбрать 

• Ветеринария

• 20 мм

• Общая визуализация
• 16/32 ср. 

Универсальность 
и простота

Простота операций и дру-
жественный дизайн делает 
простым предоставление 
качественного индиви-
дуального обслуживания.

Возможность проведения  
скрининга менее чем за 1 
мин.

Возможность работать с 
большим пациентопотоком - 
до 18 пациентов в час.

Объединяет в себе детектор, 
трубку, С-дугу в одном 
элегантном, стильном 
корпусе. 
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Маммограф Senographe Pristina 

Цифровой маммограф с возможностью проведения томосинтеза, 
контрастной спектральной
маммографии и стереотаксической биопсии.

• Пациентка сама контролирует 
степень компрессии с новой опцией 
самокомпрессии.

• От скрининга до уточнения диагноза 
– на одной системе.

Комфорт пациента

• Дозовая нагрузка томосинтеза как 
при классической маммографии

•  +90% к выявляемости за счет 
томосинтеза.

• Контрастная мамография – 
доступная альтернатива МРТ.

• 30% случаев – изменение 
тактики лечения после 
контрастной маммографии.

Клиническая 
эффективность

• Увеличение потока пациентов 
на современные исследования.

Формирование имиджа 
клиники

• Возможность научных 
разработок и публикаций.

3 причины выбрать 

• Общая визуализация

• 20 мм
• 16/32 ср. 

• Ветеринария

Решение любых задач

Один аппарат для решения 
диагностических задач 
любой сложности.

Создан для тех, кто 
выбирает лучшее и ценит 
современные технологии, 
достоверные результаты, 
комфорт и спокойствие
своих пациентов.
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Ангиографические системы GE Healthcare  

 Высочайшая чувствительность детектора и мощные трубки

Ангиографические системы GE Healthcare  

Модельный ряд для любых потребностей

Optima IGS 3 серии Innova IGS 5 серии Innova IGS 6 серии Discovery IGS 7 серии

• Высокая производительность за
оптимальную цену.

• Системы оптимизированы для 
обеспечения min возможной 
дозы облучения при max 
качестве изображения.

• Для рутинной диагностики и ЧКВ.
• Надёжные и производительные.

• Полный спектр ПО и аппаратных
опций.

• Визуализация экспертного 
уровня.

• Возможность проведения 
широкого спектра процедур: от 
визуализации периферических 
сосудов до нейрорадиологии

• Новейшие технологии снижения 
дозы.

• Визуализация в 2 проекциях за 1 
введение контраста и 1
снимок.

• Биплановые системы серии 6 –  
новый уровень 3D-визуализации 
в интервенционной кардиологии 
и нейрорадиологии.

• Новый взгляд на гибридную
хирургию и структурные
заболевания сердца.

• Перемещение гентри с точностью 
лазерного позиционирования.

• Экспертные клинические 
приложения.

•  С-дуга со смещенной конструк-
цией позволяет анестезиологу 
комфортно работать у головы 
пациента.



Ангиографические системы GE Healthcare  

любым сопутствующим 
оборудованием

• Широкие возможности 
конфигурации под 
любые потребности

20*20 / 30*30 / 40*40 см

• Совместимость с 

• Детектор

Innova IGS 520
Innova IGS 530
Innova IGS 540

• 2 детектора экспертного 
уровня

• Оптимальная форма 
детектора и пакеты ПО 
для нейро-процедур

2 х 20*20 или 2 х 30*30 см
• Детектор

Innova IGS 620
Innova IGS 630

20*20 / 30*30 см

• Высокий ресурс 
ключевых узлов

• Детектор

• Бюджетная система с 
трубкой и детектором 
премиум-уровня

Optima IGS 320
Optima IGS 330

• Самый широкий просвет 
С-дуги 

• До 5 м свободного 
пространства вокруг 
стола

• Детектор 30*30 см

• Свободный потолок над 
пациентом

 Discovery IGS 730

• Детектор 30*30 см
• Хирургический стол со 

сменными 
столешницами

• Полностью 
универсальная 
операционная

 Discovery IGS 730 Maquet

 Высочайшая чувствительность детектора и мощные трубки

 3D-roadmap, опции большой монитор, гибридный стол

 Мобильный позиционер с лазерной навигацией

  Хирургический стол

Ангиографические системы GE Healthcare  
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Ангиографические системы GE Healthcare  Ангиографические системы GE Healthcare  

Детектор Revolution - три размера для любых процедур

Монолитный плоскопанельный детектор Revolution: 170 патентов, 75% специализированных 
кардиохирургических клиник РФ. 

20*20 см

30*30 см

40*40 см

Самый большой детектор 
для кардиологии

Универсальный размер детектора 
для широкого спектра процедур

Самый большой в отрасли детектор 
для онкологии и визуализации
периферических сосудов

Рентгеновская трубка Performix 160 A

Исключительная устойчивость к перегреву – самый долгий срок службы до замены по данным
статистики сервисного обслуживания.

Беспроблемная многолетняя работа при любом потоке пациентов.
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Optima IGS 330 

Универсальная интервенционная система для катетеризационной 
лаборатории, обеспечивающая все разнообразные потребности.

Максимальная производительность по ОПТИМАльной цене.

Передовые показатели

• Самое большое поле обзора в 
ценовом сегменте

• Единственная в отрасли система 
бюджетного уровня с детектором 
высокой чувствительности – высокое 
качество изображения при

• минимальной дозе облучения
• Долгая работа без сбоев: GE в числе 

лидеров по сроку службы 
рентгеновской трубки – 
экономическая эффективность

• Совместимость с любым 
дополнительным обору-
дованием (например, УЗИ) – 
максимум удобства работы.

• Работа с мультимодальными 
изображеними на рабочей 
станции – максимальная 
эффективность диагностики.

• Широкий функционал, 
включая плоскодетекторную 
КТ

Оптимизация рабочего 
процесса

• Smart Fluoro обеспесчивает 
эффективное снижение шума 
при оптимальной дозе.

Комфорт для персонала и 
пациента

• Моторизованное движение 
поциционера по 3 осям 
делает даже наиболее 
сложные проекции 
легкодоступными.

• Ротация деки стола + 180 
градусов вокруг вертикаль-
ной оси - легкость укладки 
пациента и быстрый доступ в 
экстренных ситуациях.

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 

• Ветеринария
• Общая визуализация

• 20 мм

 Оптимальная цена –
максимальная 
эффективность

Единственная система
бюджетного уровня с
передовым детектором и
надежной трубкой.

Экспертный уровнь
визуализации при
минимальной дозе
облучения
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Innova IGS 530 

Поле зрения оптимизировано для различных сосудистых и инвазивных процедур, 
от неврологии до периферических обследований. 
Кроме того, система позволяет достигать глубокие проекции, что необходимо для 
ангиографии.

От сердца до сосудов. Одна система. Одно помещение.

• Полноцветный, с диагональю 142 
см (56 дюймов), разработанный 
специально для медицинских 
целей, 8-мегапиксельныйбольшой 
монитор позволяет одновременно 
выводить несколько изображений 
из различных источников.

• Экспертные клинические приложе-
ния для упрощения планирования.

• Получение высококачественного 
изображения благодаря высокому 
коэффициенту квантовой 
эффективности (DQE) при 
сниженной дозе облучения.

Клинические преимущества

• Вы можете настраивать программы 
экспозиции для каждого клинического 
протокола, оптимально адаптируя 
систему под множество процедур и 
для различных пользователей, дости-
гая max эффективность в работе.

• Управляйте работой системы и полу-
чением изображений при помощи 
интегрированного, интуитивно 
понятного пульта управления от 
операционного стола.

Max эффективности в работе

• OnWatch фиксирует ключевые пара-
метры Вашего оборудования сотни 
тысяч раз в день. 

Безопасность пациента 
и комфорт работы врача

• Проверенная и надежная 
цепь визуализации, оптими-
зированной для обеспече-
ния высочайшей четкости 
изображения при мини-
мальном уровне облучения. 

• Контроль дозы облучения с 
помощью сенсорного 
экрана прямо от опера-
ционного стола, позволяет 
не отвлекаться от проведе-
ния вмешательства.

3 причины выбрать 

• 20 мм

• Общая визуализация
• 16/32 ср. 

• Ветеринария

Универсальный детектор 
для свободы действий

Квадратный 
плоскопанельный 
цифровой детектор системы 
Innova IGS 530 размером 30 
х 30 см предназначен для 
широкого диапазона 
процедур интервенционной 
сердечно-сосудистой 
визуализации.
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 Innova IGS 540 

Уникально большое поле обзора. Самая низкая доза облучения.
Интуитивно понятные приложения для лечения самых сложных патологий.

Передовые показатели

• Максимальное в отрасли поле обзора, 
в  том числе в режиме 
плоскодетекторной КТ – для точного 
планирования и контроля 
эффективности выполнения процедур

• Широкие возможности по настройке 
«характера» изображения по 
предпочтениям пользователя

• Долгая работа без сбоев: GE в числе 
лидеров по сроку службы 
рентгеновской трубки – 
экономическая эффективность

• Работа с мультимодальными 
изображениями на рабочей 
станции – максимальная 
эффективность диагностики.

• Совместимость с любым 
дополнительным обору-
дованием (например, УЗИ) – 
максимум удобства работы.

Оптимизация рабочего 
процесса

• Программные пакеты ASSIST 
для эмболизаций сосудов, 
опухолей, биопсий и абляций.

Возможность 
модернизации

• Широкие возможности 
конфигурирования – система 
именно такая, какая нужна 
Вам

• Апгрейд в будущем - система 
«растет» вместе с 
потребностями Вашего 
лечебного учреждения

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 

• Ветеринария
• Общая визуализация

• 20 мм

 Без компромиссов

Экспертный уровень 
визуализации при 
минимальной дозе 
облучения. 

Самые сложные процедуры 
под контролем от и до.
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Магнитно-резонансная
 томография

МРТ 24



Магнитно-резонансная томографы GE Healthcare 

МРТ 25

1.5 Т 3 Т

HyperSense, 
HyperCube
и Magic DWIРЧ-катушки и 

SIGNA Works

HyperBand и
ViosWorks 4D

MultiDrive

 Air Coil

• 50x50x50 см
• Технология Optix

• Град. система 33/120
• Экономия энергии

• 8-кн. гибкие катушки
• Фиксированный стол

• 8 каналов

SIGNA Creator
60

«Рабочая лошадка»

• 50x50x50см

• 16 каналов
• 8/16-кн.гибкие 

катушки
• Фиксированный/ 

отсоединяемый стол
• Град. система 33/120

• Технология Optix

SIGNA Explorer
60

 Система экспертного
уровня в 60-см сегменте

• TDI РЧ до 65-кн.

• 36/150

• Air технология
• Набор катушек TDI

• Фиксированный стол
• Сверхэффективная 

градиентная система 
(UHE)

SIGNA Voyager
70

 Расширенные
клинические

возможности и
комфорт пациента 
с апертурой 70 см

• Air технология

• Град. система 44/200
• Beyond radiology
• Наука

• Отсоединяемый стол

• TDI РЧ до 128-кн.

SIGNA Artist
70

 Экспертные
клиническая

возможности 1.5 Т 
с 70 см для научных

исследований

• 36/150

• 48-кн нейро-катушка
• Air технология
• Отсоединяемый стол

• TDI РЧ до 97-кн.

• Сверхэффективная 
градиентная система 
(UHE)

SIGNA Pioneer
70

  Сила 3T - с
набором

клинических
приложений

• Чувствительность 21 
кол в сек/кБк

• Отсоединяемый стол
• 25см аксиальная ПЭТ

• Временное разр. 
<400пс

• Высокие градиенты 
44/200

• Наука

SIGNA PET/MR
60

 Высокая 
чувствительность +

технология TOF
= Низкая доза

- начальный - экспертный - максимальная продуктивность - конкурентный - научный

• TDI РЧ до 128-кн.

• Наука

• Air технология
• 48-кн нейро-катушка

• Отсоединяемый стол
• Высокие градиенты 

44/200
• Beyond radiology

SIGNA Architect
70

 Премиальная
система 3.0 Т; 

Наука;
Комфорт

СКОРО



 SIGNA Creator   |   1,5 Т 

Оптимизированный рабочий процесс и простота в использовании сделают 
сканирование более комфортным для Ваших пациентов. 
Вы же получите изображения высочайшего качества!

Клинические и технические 
преимущества

• Технология OpTix RF позволяет 
увеличить SNR на 27 % по сравнению 
со стандартными приемниками 
аналоговых сигналов.

• Визуализация мягких тканей и костей, 
расположенных рядом с МР-
совместимыми металлическими 
имплантами c IDEAL и MAVRIC Sl.

• Комплект катушек Express Suite - 
широкий анатомический охват и 
высокая проникающая способность.

• PROPELLER - коррекция артефактов 
движения.

• Диффузионно-взвешенная 
визуализация c eDWI.

• Фиксированный стол пациента 
с комплектом катушек Express, 
предназначенный для 
комфорта пациента при 
укладке и повышенного 
качества сканирования

Простота использования

• Два вида стола для пациента, 
минимальный уровень спуска 
до 49 см.

• Управление столом пациента в 
одно касание позволит 
повысить продуктивность 

• Снижение энергопотребления 
системы на 34%.

• Технология «нулевого 
выкипания гелия».

• Малая занимаемая площадь -
27 кв.м.

• Возможность удалённой 
технической поддержки 
мимизирует время простоя 
оборудования. 

Увеличьте финансовую 
отдачу

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 
• 20 мм

• Общая визуализация
• Ветеринария

Клиническая
эффективность

Система SIGNA Creator 
предоставляет Вам 
возможность открывать 
новые аспекты клинической 
эффективности с помощью 
новейших приложений 
экспертного уровня.

МРТ 26



 SIGNA Explorer   |   1,5 Т 

Освободитесь от эксплуатационных ограничений, налагаемых стандартной 
технологией МРТ, чтобы добиться неизменно высокого качества изображений и 
оптимизировать рабочий процесс с помощью системы SIGNA Explorer.

Клинические и технические 
преимущества

• Технология SilentScan снижает уровень 
шума до минимальных значений - 3 Дб 
от уровня шума окружающей среды.

• Высокоразрешающая диффузионно-
взвешенная визуализация c FOCUS.

• Технология OpTix RF позволяет 
увеличить SNR на 27 % по сравнению 
со стандартными приемниками 
аналоговых сигналов.

• Визуализация мягких тканей и костей, 
расположенных рядом с МР-
совместимыми металлическими 
имплантами c MAVRIC SL.

• Коррекция артефактов движения- 
технология PROMO.

Автоматизированные 
решения при большом 
пациентопотоке

• Приложения READY Brain для 
автоматического сканирования 
головного мозга и eDWI для 
исследования всего тела 
позволяют сократить время 
сканирования до минимальных 
значений. Используя эти простые 
в применении средства и 
инновационные приложения, Вы 
сможете оптимизировать рабочий 
процесс и увеличить пропускную 
способность отделения.

• Снижение энергопотребле-
ния системы на 34%.

Увеличьте финансовую 
отдачу

• Технология «нулевого 
выкипания гелия».

• Возможность удалённой 
технической поддержки 
мимизирует время простоя 
оборудования. 

• Малая занимаемая 
площадь -27 кв.м.

3 причины выбрать 

• Ветеринария

• 16/32 ср. 
• Общая визуализация

• 20 мм

Качественная и
комфортная диагностика

МРТ аппарат GE SIGNA 
Explorer — это более 
широкие возможности 
диагностики с экспертными 
пакетами приложений, 
высокое качество визуали-
зации, ускоренный рабочий 
процесс и более комфор-
тное сканирование для 
пациентов со сниженным 
до минимума уровнем 
шума.
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SIGNA Voyager   |   1,5 Т  

SIGNA Voyager с апертурой 70 см — универсальная система с широким тоннелем 
для решения всех клинических задач.
Является одной из самых компактных систем с низким энергопотреблением среди 
аналогичных МРТ 1.5 Тл с широкой апертурой.

Клинические и технические 
преимущества

• 65-канальная технология Total Digital 
Imaging РЧ.

• MAGiC - возможность получения 8 
взвешенностей за короткое время 
исследования без доп.седаций.

• Набор функций AutoFlow системы SIGNA 
Voyager ускоряет рабочий процесс и 
делает его максимально эффективным.

• 3D ASL - перфузия головного мозга без 
контраста.

• Широкий удобный стол с системой 
интеллектуального позиционирования 
пациента IntelliTouch.

• Технология высокоэффективных 
градиентов (UHE).

• SIGNA Voyager позволяет 
пациентам забыть о беспоко-
йстве во время сканирования. 
Магнит с широкой апертурой 
(70 см) и комфортный, 
невысокий стол Comfort Plus с 
открытой конструкцией 
позволят пациенту получить 
положительные впечатления от 
процедуры сканирования.

Комфорт пациента
• SIGNA Voyager поможет Вам 

значительно увеличить 
рентабельность вложенных 
средств поскольку это одна 
из самых малогабаритных 
среди аналогичных систем с 
широкой апертурой 1.5Т, что 
значительно сокращает 
затраты на инсталляцию. А 
благодаря низкому уровню 
энергопотребления Ваши 
эксплуатационные расходы 
снизятся до минимальных 
значений. 

Оптимизация затрат

3 причины выбрать 

• Общая визуализация

• 20 мм
• 16/32 ср. 

• Ветеринария

Больше возможностей

Система SIGNA Voyager, 
разработанная на базе 
новейшей платформы 
SIGNA Works, отличается 
повышенной производи-
тельностью и позволяет 
существенно ускорить 
процесс сканирования, 
предоставляя широкий 
набор клинических 
инструментов и максималь-
ный комфорт для Ваших 
пациентов. 
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SIGNA Pioneer  |  3 Т  

Магниторезонансный томограф SIGNA Pioneer 3.0Т с широким туннелем 
диагональю 70 см и открытой архитектурой гарантирует получение 
великолепных изображений с широким полем обзора благодаря превосходной 
однородности магнитного поля, мощной градиентной системе и 
радиочастотной системе 97 каналами.

• Технология высокоэффективных 
градиентов (UHE).

• Широкий удобный стол с системой 
интеллектуального позиционирования 
пациента IntelliTouch.

• Катушки с  технологией AIR Coil. Катушка 
обертывается вокруг интересующей 
части тела и максимально близко 
прилегает к исследуемой зоне, что 
улучшает прием сигнала.

• MAGiC - возможность получения 8 
взвешенностей за короткое время 
исследования без доп.седаций.

Клинические и технические 
преимущества

• 97-канальная технология Total Digital 
Imaging РЧ.

• Революционная запатентованная 
технология Silent Scan. В системе 
SIGNA Pioneer уровень шума для 
определенных видов исследования 
снижен от оглушительного, 
напоминающего рев мотоцикла, до 
шума, примерно равного фоновому 
шуму кабинета МРТ в режиме 
ожидания.

Комфорт пациента

• Дизайн системы был разработан с 
учетом новых принципов повыше-
ния комфорта и снижения стресса, 
включая широкую апертуру 
туннеля 70 см и усовершенство-
ванный дизайн стола пациента.

Снижение расходов на 
установку и 
эксплуатацию

• Система Signa Pioneer 
позволяет сократить 
расходы на установку -
требует на 25 % меньше 
площади по сравнению с 
предыдущими моделями 
МРТ.

• А также снизить эксплуата-
ционные затраты - 
потребляет на 25 % 
меньше электроэнергии, 
чем обычный томограф 3,0 
Тл с широким туннелем). 

3 причины выбрать 

• Общая визуализация
• 16/32 ср. 
• 20 мм

• Ветеринария

Воплощение 
Вашей мечты о МРТ

Высочайшая эргономика и 
максимально оптимизиро-
ванный рабочий процесс 
сокращают время исследо-
ваний и обеспечивают 
беспрецедентный комфорт 
для пациентов.

Инновационные технологии 
позволяют получить 
большую детализацию и 
четкость изображений за 
более короткое время.
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SIGNA Architect  |  3 Т  

SIGNA Architect 3.0T — это новейший МРТ аппарат компании GE, который предлагает 
высочайший уровень производительности - в системе 128 приемных каналов, 48 
канальная катушка головы, полный спектр клинических возможностей. 

Клинические и технические 
преимущества

• 48-канальная катушка TDI для головы, 
входящая в базовую комплектацию 
SIGNA Architect, обеспечивает фено

• Передвижной стол eXpress с технологией 
IntelliTouch.

• 128-канальная технология Total Digital 
Imaging РЧ.

• менальную производительность с учетом 
особенностей каждого пациента.

• Катушки с  технологией AIR Coil. Катушка 
обертывается вокруг интересующей 
части тела и максимально близко 
прилегает к исследуемой зоне, что 
улучшает прием сигнала.

Комфорт пациента

• Высокий уровень комфорта 
пациента обеспечивают такие 
особенности как отсоединяемый 
стол, положение пациента 
«ногами вперед».

• Поле обзора 50x50x50 см и 
апертура шириной 70 см позволят 
достоверно визуализировать 
сложные анатомические области 
для пациентов с крупным 
телосложением, например, плечи 
и бедра. 

• Контроль качества изобра-
жения.

OnWatch проактивный 
мониторинг

•  Анализ параметров 
окружающей среды комнаты 
сканирования и управления, 
градиентной и радиочастот-
ной системы МРТ, системы 
охлаждения МРТ.

• Мониторинг магнита и 
криогенной системы с 
отслеживанием уровня гелия.

3 причины выбрать 

• 20 мм

• Общая визуализация
• 16/32 ср. 

• Ветеринария

Эффективность
во всём

Каждый элемент системы 
направлен на повышение 
производительности, 
эффективности клиничес-
кой практики, финансовых 
показателей, а также 
комфорта и безопасности 
пациента.
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SIGNA PET/MR  |  3 Т  

SIGNA PET/MR — это гибридная система, в которой совмещаются две принципиально 
разные технологии — магнитно-резонансную томографию (МРТ) и позитронно-
эмиссионную томографию (ПЭТ). Система отличающийся высокой чувствительностью 
и эффективностью и предназначена для диагностики в области онкологии, 
неврологии, кардио-васкулярных исследований, исследований воспалительных 
процессов.

• Приложения для коррекции артефактов движения - 
используйте наиболее широкий набор инструмен-
тов, таких как PROPELLER, PROMO и навигаторы 
Pencil Beam.

Клинические и технические преимущества

• Запатентованные детекторы кремниевого фотоум-
ножителя (SiPM) и сверхчувствительные кристалли-
ческие сцинтилляторы на основе лютеция толщиной 
25 мм. Благодаря этому обеспечивается исключи-
тельная чувствительность и возможность использо-
вания времяпролетной диагностики (TOF).

• Функция нулевого времени эхо (ZTE) отличается 
точностью, возможностью персональных настроек и 
отсутствием ионизирующего излучения. 

Инструменты, необходимые для выявле-
ния маркеров разных заболеваний

• Есть все инструменты, необходимые для 
выявления маркеров разных заболеваний и для 
создания новых протоколов. ПЭТ/МРТ можно 
использовать совместно с мультиядерной 
спектроскопией в лаборатории in vivo для 
изучения быстрых биохимических процессов. 

• Кроме того, PET ToolBox и набор инструментов 
Orchestra предоставляют персональный доступ 
к функциям реконструкции изображений для 
ПЭТ и МРТ, ускоряя и упрощая работу с 
необработанными данными.

3 причины выбрать 

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация
• Ветеринария

Новейщие 
технологии

Позволяет достичь 
впечатляющей точности и 
скорости исследований, а 
благодаря новейшей 
технологии реконструкции 
Q.Clear2 качество изобра-
жений улучшается в 2 раза. 

Кроме того, в систему 
включен полный набор 
клинических приложений и 
гибких катушек для 
проведения любых видов 
исследования, открывая для 
вас возможности визуали-
зации, о которых вы даже 
не догадывались.
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Ангиографические системы GE Healthcare  С-дуги GE Healthcare  

АНГИОГРАФИЯ 3ХИРУРГИЯ 33

• Мощность генератора: 2,2 кВт
• DQE: 65%
• Размер поля детектора: 9"
• 2 монитора 19", расположены 

на отдельной стойке
• Общая травматология и 

ортопедия

OEC Brivo

НОВИНКА

OEC One

• Монитор 27", расположен на 
С-дуге

• Размер поля детектора: 9"
• DQE: 65%
• Мощность генератора: 2,5 кВт

• Общая хирургия / урология, 
сосуды

НОВИНКА

• Сложные комплексные 
процедуры

• Мощность генератора: 15 кВт
• DQE: 65%/72%
• Размер поля детектора: 9"/12"
• Монитор 27", расположен на 

отдельной стойке

OEC Elite CFD
OEC Elite

• DQE: 70%

• 2 монитора 19", расположены            
С-дуге

• Мощность генератора: 18,2 Вт

• Размер поля детектора: 5" CFD

• Хирургия конечностей

OEC Elite MiniView

 - лечение боли
 - ортопедия
   и травматология

 - абдоминальная
   хирургия

 - урология
   эндоскопия

 - нейрохирургия  - периферические сосуды  - сосуды  - сосуды  - аритмология



OEC Brivo

Качественная, полностью мобильная цифровая система, разработанная для 
удовлетворения базовых потребностей в визуализации при малоинвазивных 
процедурах

• AutoWindow - функция динамически 
определяет положение коллиматора и 
автоматически корректирует яркость и 
контрастность.

• AutoTrak - функция автоматической 
стабилизации яркости (ABS) - переме-
щается вслед за интересуемой 
анатомической областью и подстраива-
ет уровни яркости, когда система  не 
отцентрована.

• SmartMetal - функция подстраивающая 
уровни яркости и контрастности для 
компенсации качества изображения 
при наличии металла в поле обзора. 

Автоматические алгоритмы 
улучшения качества изображения Оптимизация

• Оптимизация рабочего про-
цесса в системе позволяет 
сократить количество нажатий 
клавиш в 4 раза. Этому способ-
ствует простое меню с интуитив-
но понятными разделами.

• Ручная фильтрация шума 
позволяет получать до 3,7 раз 
быстрее качественные и четкие 
изображения. Используемые 
технологии позволяют снизить 
количество снимков на 31%, тем 
самым снизив лучевую нагрузку 
на пациентов.

• Для мобильной системы вес 
является достаточно важной 
характеристикой, так как такой 
аппарат может перемещаться 
между помещениями и даже 
внутри одного помещения в 
процессе выполнения 
операции. Вес с-дуги - всего 
260 кг, что значительно 
меньше, чем у большинства 
конкурентных моделей.

Маневренность

3 причины выбрать 

• Общая визуализация

• 20 мм

• Ветеринария

• 16/32 ср. 

 Универсальность 
и доступность

Универсальность, неболшой 
вес, превосходное качество 
изображений, эргономич-
ность и доступная цена 
делают данную систему 
привлекательной для всех 
лечебных учреждений.
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OEC One

сенсорный планшет, оптимизируют рабочий процесс и управление дозовой 
нагрузкой, позволяя получать изображения высочайшего качества.

Дизайн системы «Все-в-одном», совмещенный сенсорный дисплей, TechView

• Предустановленные профили визуали-
зации: стандартный, для плотной 
анатомической структуры, конечнос-
тей, грудной клетки, с уменьшенной 
дозой облучения.

• Автоматический контроль мощности 
излучения.

•  Функция AutoWindow автоматически 
настраивает яркость и контрастность 
для улучшения качества изображения.

• Фильтр улучшения контуров изображе-
ния.

Точная визуализация
Удобство работы

• Многофункциональные 
рентгеновские переключатели: 
ножной, ручной переключатель.

• Автоматизированная система 
требует минимальных усилий 
от оператора.

• 2 сенсорных экрана, располо-
женных с двух сторон С-дуги 
имеют интуитивный интерфейс, 
что упрощает работу.

• Режим импульсной рентгенос-
копии.

•  Информация о дозовой 
нагрузке в режиме реального 
времени.

•  Низкодозовый режим.

•  Позиционирование без 
дополнительной нагрузки.

 Управление дозовой 
нагрузкой

3 причины выбрать 

• Ветеринария

• 16/32 ср. 
• Общая визуализация

• 20 мм

 Комфорт для всей
команды врачей

Разработана специально 
для комфортной работы в 
рентген-операционной и
максимального удобства 
всей команды врачей, не 
зависимо от сложности и 
вариативности
процедур. 
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OEC Elite CFD

Никаких компромиссов. Только самое лучшее. 
Уверенность в безопасности пациентов. 
Все для работы в современной хирургической клинике.
Передовые технологии, широкий спектр процедур, превосходное качество 
изображения.

Многофункциональность

Одна система для полного спектра 
процедур:

• Травматология.

• Урология.
• Ортопедия.

• Введение болюсов.

• Эндоскопия.

• Периферические сосуды.

• Обезболивание.
• Общая хирургия.

Адаптируется под Вас

• CFD = больше размер.
• 32” сенсорная панель.
• Масштаб на экране 1:1.
• Гибкоепозиционирование.

• 5 режимов контроля дозы.

Оптимальная доза

• Оптимизация дозы к каждой 
процедуре.

• КМОП = больше информации с 
меньшей дозой.

• Виртуальный и 2-лепестковый 
коллиматор.

3 причины выбрать 

• Общая визуализация

• 20 мм
• 16/32 ср. 

• Ветеринария

MAXIMUM возможностей
MINIMUM рисков

Создан для специализиро-
ванных хирургических 
клиник, требующих 
качества на всех уровнях
организации, стремящихся 
к максимальным возмонос-
тям при минимальных 
рисках.
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OEC Elite MiniView

OEC Elite MiniView — мобильный рентгеновский цифровой аппарат с малым 
размером С-штатива для хирургии конечностей.

Мобильная система с качеством 
изображений как в 
полноформатной

• Программы обработки изображений 
полностью соответствуют полноформат-
ным С- дугам: автоматический выбор 
яркости и контрастности, слежение за 
изображением, сглаживание, коррекция 
при введении в поле исследования 
металлических конструкций, коррекция 
движения, подчеркивание краев и т.п. 
Данный набор программ, позволит 
автоматически подобрать условия 
фильтрации, яркости, котрастности, в 
зависимости от особенности исследуе-
мой области и структуры.

• А супер-компактный дизайн, как в 
парковом, так и в рабочем - 
система занимает место не более, 
чем стандартный ультразвуковой 
аппарат.

Уникальная конструкция

• Управление С-дугой осуществля-
ется с пульта, расположенного с 2-
х сторон штатива. Предусмотрена 
возможность блокировки всех 
передвижений по одному 
нажатию кнопки.

• Продуманная до мелочей 
конструкция позволяет позицио-
нировать мини С-дугу в любой 
удобной плоскости.

• Уникальная трубка 
моноблочной конструкции с 
очень маленьким размером 
фокусного пятна, а также 
детектор высокого 
разрешения, с возможнос-
тью увеличения, дают 
изображения высочайшего 
качества при минимальной 
дозовой нагрузке, что 
подтверждается высоким 
DQE, которое сравнимо с 
маммографом.

Уникальная трубка и 
детектор

3 причины выбрать 

• 20 мм

• Ветеринария
• Общая визуализация
• 16/32 ср. 

Всегда готов
к работе

Функционал системы 
позволяет врачу обходится 
без помощи дополнительно-
го медицинского персона-
ла.

Система не требуют 
дополнительного охлажде-
ния. Это позволяет 
увеличить время непрерыв-
ной работы С-дуги, 
упрощает конструкцию, 
уменьшает размеры, а 
также позволяет системе 
быть готовой к работе 
максимально быстро.
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Ангиографические системы GE Healthcare  Рентгеновские системы GE Healthcare  
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• DQE 68%

• Цифровой мобильный 
рентген

• 15/30 кВт

Optima XR240
Optima XR220  Brivo XR575

• Цифровой рентген на 2 
рабочих места

• 50 кВт
• DQE 68%

Discovery XR 656
Optima XR646

• Потолочное крепление
• Опция сшивки

• DQE 68%
• Стол с подъемным 

механизмом

• 50/65/80 кВт

• Цифровые системы на 2 
рабочих места

• 80 кВт
• DQE 55%
• Детектор можно 

использовать вне стола

• Цифровая система на 3 
рабочих места

Optima RF420

• Цифровые системы на 3 
рабочих места

• Опция сшивки снимков

• Камера в коллиматоре

• 40/100 кВт

• Опция томосинтеза

• Опция субстракционной 
ангиографии

• DQE 65%

 Optima RF180
Connexity

+
Опция томосинтеза
для Discovery XR 656



Optima XR220 и XR240

Автономные цифровые системы Optima XR200amx и Optima XR200amx созданы 
на основе революционных рентгеновских систем семейства AMX, дают Вам 
свободу провести модернизацию до полностью интегрированного цифрового 
мобильного решения, когда это будет соответствовать Вашим потребностям.

• Сенсорный дисплей с интуитивно-
понятным интерфейсом.

• Встроенный электромотор обеспечива-
ет скорость передвижения до 5 км/ч на 
плоских поверхностях в прямом и 
обратном направлении.

• Рабочий лист исследований может быть 
получен из DICOM-совместимых систем 
HIS/RIS.

• Улучшенная система зарядки батарей 
позволяет работать в режиме 24/7 и 
выполнять исследования даже во время 
зарядки системы.

• Система готова к  работе через 4 
секунды после активации.

Преимущества системы
Надёжный беспроводной 
детектор

• FlashPad - это первый беспро-
водной детектор, работающий 
по ультраширокополосной 
технологии. Он работает 
автономно по выделенному 
каналу — таким образом, 
данные передаются с высокой 
скоростью и надежностью.

• Детектор FlashPad позволяет 
использовать передовые 
приложения на рентгеногра-
фических системах премиум-
класса от компании GE. Даже 
если вы не используете 
передовые приложения 
сегодня, детектор FlashPad 
обеспечит такую возможность 
в будущем и станет выгодной 
защитой инвестиций.

Защита инвестиций

3 причины выбрать 

• Ветеринария
• Общая визуализация
• 16/32 ср. 
• 20 мм

Рентген кабинет
в мобильной версии

Вы получаете производи-
тельность, качество 
изображения и функцио-
нальность рентгеновского 
кабинета в месте оказания 
медицинской помощи.
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Brivo XR 575

Brivo XR575 – это цифровой рентгенографический аппарат на 2 рабочих 
места с плоскопанельным детектором нового поколения, напольной колонной 
и U-дугой. 

Преимущества системы

• Установка даже в небольших помеще-
ниях (от 4м x 4м).

• Аппарат обеспечивает высокую 
пропускную способность.

•  Автоматический контроль экспозиции и 
обработка изображений обеспечивает 
стабильность высокого качества 
изображений, исключая необходимость 
повторных исследований.

• Подходит для профосмотров.

• В конфигурацию может входить 
мобильный рентгенопрозрачный стол.

Быстро и просто

• Конструкция системы даёт 
возможность более быстрого и 
простого позиционирования 
пациента, а интуитивно 
понятный интерфейс пользова-
теля, на базе сенсорного 
экрана, позволяет выполнять 
быструю настройку системы, 
облегчая трудовые будни 
персонала.

Забота о пациентах

• Система Brivo XR575 особенно 
удобна при исследовании 
пожилых и малоподвижных 
пациентов на столе-каталке 
или в кресле.

3 причины выбрать 

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация
• Ветеринария

Эффективность
и функциональность

Сочетает в себе эффектив-
ность, функциональность и 
компактные размеры – 
цифровая система 
визуализации экстра-
класса для проведения 
общих, ортопедических или 
травматологических 
исследований. 
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Optima XR646

Cовременная цифровая рентгенографическая система с потолочным 
креплением излучателя и специализированными клиническими приложениями, 
предназначенная для выполнения широкого спектра рентгеновских 
исследований. 

Высокий уровень исследований

• Двухэнергитическая субтракция 
осуществляется получением двух 
изображений с разной интенсивности и 
последующей обработки. 

• Функция автоматической сшивки 
изображения совмещает несколько 
изображений в одной проекции для 
получения единой комплексной  
картины конечности или позвоночника 
в течение одного исследования.

• Tissue Equalization предоставляет 
возможность использования всей 
информации получаемой при помощи 
цифрового детектора, выделяя ткани 
высокой или низкой плотности.

• Съемный легкий цифровой 
детектор дает еще больше 
возможностей в получении 
сложных проекций недоступных 
другим системам. С Optima 
XR646 такие исследования 
проводятся проще и быстрее.

• Такие функции, как авто-
позиционирование, дистанци-
онное управление, автоматичес-
кое протоколирование и 
сенсорный дисплей на 
излучателе позволяют уделять 
им больше времени. 

Быстро и просто
• Система предоставляет  

исключительное качество 
изображений при оптимальной 
дозе облучения. 

• Потолочная система крепления 
штатива коллиматора 
обеспечивает комфортное 
позиционирование ограничен-
ных в движении пациентов.

Забота о пациентах

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 

• Ветеринария

• 20 мм

• Общая визуализация

Мощный 
и универсальный

Цифровая система Optima 
XR 646 на 2 рабочих места 
является мощным универ-
сальным инструментом для 
решения любых задач 
современной радиографии. 
Она обеспечивает высокую 
гибкость и удобство, 
превосходное качество 
изображений и предлагает 
расширенные возможности 
диагностики.
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Discovery XR 656

Современное цифровое рентгенографическое устройство на 2 рабочих места 
стационарного исполнения со штативом крепления излучателя к потолку, 
генератором рентгеновских лучей высокой частоты, столом и стойкой снимков. 

Высокий уровень исследований

• Функция автоматической сшивки 
изображения позволяет получить 
бесшовные изображения длинных костей 
или всего позвоночника

• Функция Tissue Equalization позволяет 
выделять ткани высокой или низкой 
плотности.

• Двухэнергитическая субтракция осуще-
ствляется получением 2 изображений с 
разной интенсивности и последующей 
обработки. 

• Функция томосинтеза объединяет 
преимущества рентгенографической 
процедуры с достоинствами многосрезо-
вой визуализации и позволяет делать до 
60 экспозиций с низкой дозой за 1 цикл.

• Значительная амплитуда передви-
жения и вращения трубки наряду с 
широкой областью обзора 
обеспечивают съемку в любых 
проекциях и любых участков.

Быстро и просто

•  Понятный пользовательский 
интерфейс и обозначения 
предоставляют возможность 
оптимизации процедуры 
обследования, а автоматическая 
система программирования дает 
качественную картинку при 
незначительной степени облуче-
ния с выводом значения на 
дисплей. 

Забота о пациентах

• Система предоставляет  
исключительное качество 
изображений при 
оптимальной дозе 
облучения. 

• Потолочная система 
крепления штатива 
коллиматора обеспечивает 
комфортное позициониро-
вание ограниченных в 
движении пациентов.

3 причины выбрать 

• Общая визуализация

• 20 мм
• 16/32 ср. 

• Ветеринария

Мощный 
и универсальный

Передовые клинические 
инструменты, которые 
помогут улучшить диагнос-
тические возможности и 
уверенность.

Контроля над рабочим 
процессом посредством 
нескольких конфигураций 
системы.

Функций, которые могут 
помочь повысить произво-
дительность и разрешить 
вопросы, связанные со 
сложной смесью обследова-
ний и высоких рабочих 
нагрузок.
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Optima RF420

Цифровая рентгенография и рентгеноскопия с использованием одного и того 
же детектора.

• Система оснащена большим 
плоскопанельным детектором 17"x14".

• Охватывает широкий спектр исследо-
ваний как в горизонтальной, так и в 
вертикальной ориентации.

Преимущества системы

• Мобильность детектора позволяет 
использовать его при съемке в 
нестандартных проекциях вне стола.

Быстро и просто

• Понятный пользовательский 
интерфейс и обозначения 
предоставляют возможность 
оптимизации процедуры 
обследования.

Забота о пациентах

• Снижение дозы за счет 
использования низкодозо-
вой импульсной скопии, 
специального фильтра для 
снижения дозы и съемного 
растра.

3 причины выбрать 

• Общая визуализация

• 20 мм

• Ветеринария

• 16/32 ср. 

Широкий выбор
клинических приложений

Возможность использова-
ния клинических приложе-
ний делают обследование 
более комфортным.

Цифровая система на 3 
рабочих места.
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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).

Современные приложения

• Возможность получения панорамных 
изображений с помощью функции 
автоматической сшивки снимков.

• Выбор анатомической программы 
автоматически определяет парамет-
ры апертуры коллиматора и число 
изображений для сшивки.

• Визуализация участков сосудистой 
системы с помощью ангиографичес-
кого и интервенционного модуля, 
которые включены в  опцию DSA 
(цифровая субтракционная ангиогра-
фия). 

Быстрое позиционирование и 
коллимация

• Коллимация и центрирование 
рентгеновского пучка осуществля-
ются с помощью функции 
сохранения последнего изображе-
ния при скопии.

• Видеокамера позволяет осуще-
ствлять центрирование с консоли 
управления без применения 
рентгеновских лучей.

Простота размещения 
пациента в необходи-
мом положении

• Стол размером 243х73 см 
позволяет разместить 
пациента в необходимом 
положении. Возможность 
обследования пациента, 
лежащего на каталке, 
обеспечивается вращени-
ем трубки.

3 причины выбрать 

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация
• Ветеринария

Адаптивность. 
Универсальность. 

Для удовлетворения 
клинических потребностей 
система Connexity включает 
в себя усовершенствован-
ные клинические приложе-
ния, такие как сшивка 
снимков и цифровая 
субтракционная ангиогра-
фия.
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Ангиографические системы GE Healthcare  Денситометры GE Healthcare  
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 Скрининг
Количественное УЗИ

  Скрининг и диагностика
Двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия

Achilles Express II Prodigy Advance Prodigy Primo/Pro Lunar iDXA



Achilles Express II 

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. 

Удобство эксплуатации:

• Нет лучевой нагрузки.

• Achilles — полностью автоматизирован-
ная система со встроенным принтером и 
жидкокристаллическим поворотным 
экраном TouchScreen.

• Внутренняя память вмещает до 2000 
исследований, которые могут быть 
повторно выведены на экран и распеча-
таны.

• Аппарат портативен, его вес составляет 
всего 10 кг. Отсутствует необходимость 
брать с собой компьютер.

• Не требуется отдельное помещение со 
специальными требованиями к нему.

• Исследование занимает менее 1 минуты.

• 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.

Единое программное 
обеспечение enCORE • Заключения о результатах 

ультразвуковой 
денситометрии с помощью 
Achilles просты, их легко 
интерпретировать.

Легко и просто

3 причины выбрать 

• Ветеринария

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация

Экономичный
и надёжный

Удобный и экономичный.

Диагностическая чувстви-
тельность аппарата 
сопоставима с данными 
рентгеновской денситомет-
рии при оценке минераль-
ной плотности костной 
ткани поясничного отдела 
позвоночника и прокси-
мальных отделов бедренных 
костей.

Отсутствие требований к 
помещению.
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Prodigy Primo / Pro / Advance 

Сочетание современных опций с классической денситометрией. 
Откройте возможности для привлечения новых пациентов. 

Все возможные исследования на одном денситометре. 

 Клиническая эффективность

• TBS Insight в выявлении дополнитель-
но 30-50% пациентов, нуждающихся в 
лечении

• Объективная оценка состава тела и 
висцерального жира

• Соответствует международным и 
российским рекомендациям по 
остеопорозу

Эффективность 
использования

• Средний срок окупаемости 
2.5 года

• Штат инженеров и склад 
запчастей в РФ

• Уникальные образовательные 
курсы

• Артросинтез - опции ортопеди-
ческого профиля

• Онкопациенты, пациенты 
гериатрического профиля -
опция саркопения

• Мониторинг лечения остеопо-
роза - опция AFF

• Пациенты с ожирением, 
спортсмены - опция Body 
Composition

Увеличение 
пациентопотока

3 причины выбрать 

• 20 мм

• Общая визуализация
• Ветеринария

• 16/32 ср. 

 Универсальность

Создан для скрининга и
диагностики остеопороза,

Широкий выбор 
конфигураций.

мониторинга лечения. 

Самый надежный аппарат в 
линейке GE Healthcare

АНГИОГРАФИЯ 3ДЕНСИТОМЕТРИЯ 49



Lunar iDXA 

iDXA это высококлассный полноформатный рентгеновский денситометр 
нового поколения работающий по технологии цифровых изображений 
высокой четкости для диагностики и скрининга остеопороза. 

Инновационные характеристики

• Детектор со ступенчатой матрицей для 
прямой оцифровки изображения 
помогает точно определять границы 
исследуемой области и исключает 
появление мертвых зон.

• Узкоугольный веерный пучок 
сканирования  и алгоритм мультипла-
нарной реконструкции устраняют 
искажения, характерные для конкури-
рующих технологий.

• Аппарат позволяет успешно выявлять 
артефакты, зоны повышенной 
плотности, границы слоев костной 
ткани — при высокой точности и 
воспроизводимости показателей 
минеральной плотности костной ткани.

• Поддержка мирового уровня
• Возможность регулярного 

обновления и модернизации 
программного обеспечения

• Практические и 
теоретические программы 
тренингов.

Мировой уровень

• Большое окно активного 
сканирования и уровень 
установки поворотной руки 
позволяют обследовать 
пациентов весом до 204 кг.

• Полный спектр исследований: 
(МПКТ), оценка переломов 
позвоночника, педиатрические и 
ортопедические программы и 
многое другое.

Обследование пациентов 
разного роста и 
телосложения

• Анализ композиционного 
состава тела с оценкой 
количества висцерального жира.

3 причины выбрать 

• Ветеринария

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация

Диагностика на
самых ранних стадиях

По результативности Lunar 
iDXA сравним с рентгенов-
ским аппаратом — с его 
помощью можно успешно 
выявлять деформации 
позвоночника и классифи-
цировать их по этиологии, 
степени и виду — при этом 
сканирование выполняется 
при ультранизких дозах 
облучения. Высокая 
точность позволяет 
выявлять малые, но 
статистически значимые 
изменения на ранних 
стадиях.
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Discovery NM 630  

Инновационная платформа, расширяющая возможности медицинского 
обслуживания.

Обеспечивает максимальный комфорт пациентов.
Позволяет поставить точный диагноз.

• Наличие современной ОФЭКТ 
системы позволит проводить 
исследования для большого 
количества онко-пациентов 
ежедневно, создавая все условия для 
помощи нуждающимся в данной 
диагностике.

Обеспечьте вашим пациентам 
доступ к радионуклидной 
диагностике

Организуйте стабильно 
высокий пациентопоток

• Опция сокращения времени 
сканирования до 50% с 
сохранением высокого 
качества изображений для 
увеличения пропускной 
способности отделения до 2 
раз (более 30 исследований).

• Использование данной 
ОФЭКТ системы обеспечит 
проведение более 18 
исследований в день*

• Возможность модернизации 
аппарата по месту установки 
до гибридной системы 
Discovery NMCT 670 DR

Инвестируйте с прицелом 
на будущее

3 причины выбрать 

• 16/32 ср. 

• Ветеринария
• Общая визуализация

• 20 мм

Эффективное медицинское
обслуживание 

позволит обеспечить 
нуждающихся пациентов 
онкологического профиля в 
регионе своевременной
диагностикой для постанов-
ки точного диагноза и 
контроля последующего 
лечения.

 Система Discovery NM 630
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Discovery NMCT 670 DR  

ОФЭКТ/КТ-система общего назначения Discovery NM/CT 670 DR 
позволит Вам исследовать наиболее глубоко расположенные 
анатомические области.

• Возможность использовать КТ-часть 
системы как независимый аппарат 
для достижения максимальной 
утилизации сканера.

• Возможность количественно оценить 
накопление РФП в области интереса 
для контроля эффективности 
проведенной терапии с помощью ПО 
Q.Metrix.

Получите возможность привлечь 
новых пациентов

• Выполнение планарных, моно ОФЭКТ 
и гибридных исследований для 
пациентов любого профиля (онко, 
нейро, кардио и др.)

• Высочайшее качество 
изображений для постановки 
точного диагноза.

• Новые приложения для более 
быстрой и удобной 
обработки результатов.

Откройте новые 
возможности 
визуализации • Возможность модернизации 

аппарата по месту установки 
до цифровой системы 
Discovery NMCT 670 CZT.

Инвестируйте с прицелом 
на будущее

3 причины выбрать 

• Ветеринария
• Общая визуализация

• 20 мм
• 16/32 ср. 

Высококачественная 
диагностика 

Использование системы 
Discovery NMCT 670 DR 
позволяет обеспечить 
нуждающихся пациентов 
разного профиля 
высококачественной 
диагностикой для 
постановки точного 
диагноза и контроля 
последующего лечения. 
Вместе с тем, данная 
система позволит 
дополнительно расширить 
клинические возможности с 
помощью апгрейда до CZT 
при необходимости.
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PETtrace 

Вы можете дополнительно конфигурировать систему с различными целями и 
технологическими системами. 

Надежностью наряду с высокой производительностью. 

пациентов
Привлечение дополнительных

• Широчайший спектр изотопов, 
запатентованные технологии 
производства радионуклидов 
позволяют расширять клинические 
возможности центра.

• Локальная экспертиза, 
локальный склад запчастей, 
выделенный персональный 
проектный менеджер 
позволяют в короткие сроки 
решить любые проблемы, 
возникающие на 
производстве.

оборудования
Минимизация простоев

Защита инвестиций

• Возможность модернизации 
аппарата до версии 890. 
Высокий выход различных 
изотопов и длительный срок 
службы оборудования.

• Экономически  эффективное 
производство.

3 причины выбрать 

• 20 мм

• Общая визуализация
• 16/32 ср. 

• Ветеринария

Универсальный
и масштабируемый

PETtrace позволяет 
обеспечить бесперебойную 
работу ПЭТ-центра, при 
необходимости расширять 
линейку РФП и 
производительность центра 
с минимальными затратами 
на производство.
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MINItrace 

Различные конфигурации для обеспечения максимальной эффективности 
вашего учреждения.

Минимальные требования к помещению.
Легкая установка. Низкая  лучевая нагрузка на персонал. 
Автоматическая последовательность производства. 

• Циклотрон MINItrace не требует 
возведения бункера, что позволяет 
организовать полноценный ПЭТ- 
центр на площади 900 м2 (в 
соответствии с СанПиН).

 Компактное размещение

• Циклотрон MINItrace может 
быть оснащен мишенями для 
наработки 18F, 11С, 13N,     
15O и 68Ga (в разработке). 
РФП, производимые на их 
основе зарывают все 
клинические потребности  
онкологического центра.

Широкая номенклатура 
РФП

• Локальная экспертиза, 
локальный склад запчастей, 
выделенный персональный 
проектный менеджер 
позволяют в короткие сроки 
решить любые проблемы, 
возникающие на 
производстве.

Минимизация простоев 
оборудования

3 причины выбрать 

• 20 мм
• 16/32 ср. 
• Общая визуализация
• Ветеринария

Малый размер и
большие возможности

Циклотрон MINItrace не 
требует возведения 
бункера и позволяет 
организовать ПЭТ-центр на 
небольшой площади.

Циклотрон MINItrace 
позволяет обеспечить 
бесперебойную работу ПЭТ-
центра и производство всех 
основных РФП для 
онкологии.
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Discovery IQ – «онкоПЭТ» 

Быстрая окупаемость и возможность модернизации.

Исключительные возможности: повышенная скорость, высокое качество 
изображений при низкой дозе облучения и полный объем 
диагностических функций.

• Благодаря высокой чувствительности 
и ширине детектора, время 
исследования сокращается до 8-10 
минут (для Discovery IQ 5R).

Сканируйте до 5 пациентов

• Пропускная способность системы от 
3 до 5 пациентов в час в зависимости 
от конфигурации.

в час

• Алгоритм реконструкции 
Q.Clear для точной 
количественной оценки SUV и 
поиска малых очагов 
накопления, визуализация 
которых была ранее 
затруднительна.

Точный диагноз при 
низкой дозе РФП

• Высокая чувствительность 
детектора позволяет снизить 
дозу вводимого РФП до 2 раз, 
что особенно актуально для 
клиник без собственного 
циклотрона.

• Возможность модернизации 
сканера на месте установки, 
чтобы всегда отвечать 
высоким требованиям.

Быстрая окупаемость и 
возможность 
модернизации

• Быстрая окупаемость 
системы за счет высокого 
пациентопотока и экономии 
дозы РФП.

3 причины выбрать 

• 20 мм

• Ветеринария
• Общая визуализация
• 16/32 ср. 

Быстрый и точный

Система Discovery IQ 
позволяет проводить 
ПЭТ/КТ-диагностику на 
современном уровне со 
сниженной до 2 раз дозой 
РФП в 2 раза быстрее чем 
системы предыдущего 
поколения.
Максимальная 
эффективность при работе с 
ФДГ. Оптимальный выбор 
для онкологических 
центров любого уровня.
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Discovery PET/CT 710 

Инновационные средства количественной оценки данных ПЭТ с 
использованием 8 разных технологий для нейтрализации и управления 
изменчивостью данных.

Система, примиум-класса расширяющая возможности ПЭТ/КТ 
визуализации. 

дополнительных пациентов

• Скорость и эффективность: 
высокочувствительные датчики на 
базе сцинтилляционных кристаллов 
на основе лютеция.

Привлечение

• Уникальные технология SnapShot 
freeze позволяют проводить КТ- 
коронарографию.

• Встроенный 128-срезовый КТ-сканер 
Revolution EVO может быть 
использован как самостоятельная 
диагностическая единица.

Работа с любыми РФП за 
рамками онкологии

• Алгоритм реконструкции 
Q.Clear для точной 
количественной оценки SUV и 
поиска малых очагов 
накопления, визуализация 
которых была ранее 
затруднительна.

• LSO-детектор позволяет 
работать  с самым широким 
перечнем РФП, включая 
узкоспециализированные 
N13 и Rb82 для кардиологии.

Возможность 
модернизации

• Возможность модернизации 
сканера на месте установки, 
до самой современной 
цифровой версии, чтобы 
отвечать самым высоким 
требованиям.

3 причины выбрать 

• 20 мм

• Ветеринария

• 16/32 ср. 
• Общая визуализация

Быстрее и точнее
конкурентов

Система Discovery PET/CT 
710 64/128 срезов позволяет 
проводить ПЭТ/КТ- 
диагностику быстрее и 
точнее конкурентов. 
Встроенный 128- срезовый 
КТ открывает доступ к 
экспертным КТ-
исследованиям и может 
быть использован в 
качестве самостоятельного 
диагностического 
томографа.
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info@inmed.ru
www.sonoi.ru
www.inmed.ru

Офисы: 
г. Иркутск, 8 (3952) 28 88 54
г. Москва, 8 (495) 369 38 37

  
Представительства:

 г. Екатеринбург  | г. Нижний Новгород
г. Новосибирск | г. Тюмень


