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Диагностическое оборудование для клинической больницы «Феофания»
MAGNETOM Concerto позволяет

местить пациентов любого тело-

SOMATOM Definition полностью

исследовать любые анатомические

сложения; кроме того, подобная

отвечает самым современным

зоны и использовать МР сканер

конструкция уменьшает у пациен-

требованиям диагностики: ком-

для задач неврологии и ортопедии,

тов проявления клаустрофобии.

плексная диагностика в отделении

МР-ангиографии, интервенций под

Для КТ-визуализации в томографе

неотложной помощи, в том числе,

контролем МР, педиатрических

Biograph используется система

исследования пациентов с острой

исследований, а также исследова-

SOMATOM Sensation 64, поддер-

болью в груди, экспертные кардио-

ний абдоминальной области и лег-

живающая полный спектр высоко-

логические обследования незави-

ких.

эффективных возможностей мно-

симо от частоты сердечных сокра-

MAGNETOM Concerto оснащен

госрезового спирального КТ-

щений пациента без использова-

чрезвычайно мощной градиентной

сканирования.

ния бэта-блокаторов, возможность

системой, обуславливающей

Циклотрон Eclipse характеризует-

использования различных энергий

высокую клиническую производи-

ся компактным дизайном, высокой

двух рентгеновских трубок для

тельность сканера и широкий

производительностью, минималь-

комплексной диагностики с контра-

спектр доступных клинических

ными радиационными полями,

стным усилением. Сканер обеспе-

приложений.

возможностью удаленного контро-

чивает скоростной сбор данных с

Biograph 64 TruePoint PET/CT –

ля, универсальной конструкцией:

использованием двух источников

ПЭТ/КТ система для всего тела,

16 мишеней с возможностью при-

рентгеновского излучения и два

предназначена для диагностики в

менения в 64 комбинациях.

детекторных массива. Самая вы-

области онкологии, кардиологии и

MAGNETOM Espree первый 1,5 Тл

сокая скорость вращения гентри –

неврологии. Полностью интегриро-

сканер открытого типа с техноло-

0,33 сек за один оборот и синхро-

ванный гентри системы Biograph

гией TIM, обеспечивающий макси-

низация сканирования с сердеч-

TruePoint PET/CT включает в себя

мальный уровень комфорта паци-

ным ритмом позволяют добиться

детекторы и электронику подсис-

ента в сочетании с широким спек-

временного разрешения 83 мсек.

тем КТ и ПЭТ. Благодаря большой

тром экспертных клинических

апертуре гентри можно легко раз-

приложений.

Сектор
Медицина
Визуализация и
Информационные
технологии
ДП «Сименс Украина»
+38 (044) 201 2458
+38 (044) 201-2459
med.ua@siemens.com
www.medicine.siemens.ua
Заказчик:
Клиническая больница
«Феофания»

