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Непревзойденное качество  
изображения начинается  
с вас
Ваши потребности формируют будущее развитие ультразвуковых систем.  
Именно благодаря вашим отзывам, которые способствуют технологическим 
инновациям, GE Healthcare сохраняет лидирующие позиции в области  
женского здоровья. Работая вместе с врачами, мы непрерывно  
совершенствуем системы Voluson®. Мы считаем своим долгом 
обеспечить вас непревзойденным качеством визуализации.  
Ведь каждый врач должен иметь возможность предоставлять 
высококачественные медицинские услуги пациенту.

Технологии GE позволяют выявить такие анатомические  
подробности плода, которые раньше были недоступны. 
Детальное исследование плода на самых ранних стадиях  
беременности. Визуализация мельчайших структур  
с высокой четкостью. Анализ плода в различных  
проекциях и в любой момент времени. 
Революционные технологии процесса сбора данных.

Вот в чем сила системы Voluson E8. 
Каждая система оснащена возможностями  
и технологиями будущего, что обеспе- 
чивает непревзойденную визуализацию  
для диагностики на самых ранних  
сроках беременности с высочайшим  
уровнем надежности.



Непревзойденное качество  
изображения начинается  
с вас



10 недель. Отличное качество визуализации мелких деталей 
при исследовании плода с кистозной гигромой. Объемный (4D) 
внутриполостной высокочастотный (RIC6-12D) датчик. Приме-
нение адаптивного алгоритма подавления артефактов (SRI)

Программа SonoVCAD обеспечивает быстрый доступ к пяти 
стандартным проекциям сердца плода (требование ISUOG). 
Для этого нужно лишь совместить графическую схему 
4-камерного сердца с референсным изображением

20 недель. Кости таза на реконструированном 
3D-изображении скелета плода

Исследование образований яичника путем сравнения 
расположенных рядом друг с другом стандартного изобра-
жения и изображения, полученного с помощью технологий 
SRI и CrossXBeamCRI

11 недель. Поверхностная 3D-реконструкция плода с исполь зо-
ва нием внутриполостного датчика RIC6-12D. Технологии много-
лучевого сложносоставного сканирования (CrossXBeamCRI  TM) 
и адаптивного алгоритма подавления артефактов (SRI)

Отображение матки на всем протяжении при помощи техно-
логии широкого сектора (Wide Sector) во время инфузии 
физиологического раствора

Именно  это  мы  имеем  в  ви ду,  когда  говорим  
об  экстраординарной  визу ализации 



Коронарное сечение матки с внутриматочным контрацеп-
тивом

18 недель. Коронарное сечение скелета плода по изогнутой 
линии при помощи программы объемной контрастной 
визуализации (VCI-C). Четко видны шейный и грудной отделы 
позвоночника и 12 ребер

3D-реконструкция изображения сосудов плаценты в режиме 
энергетического допплера с помощью технологии Glass Body

Объемное изображении сердца плода с помощью ультразву-
ковой томографии (TUI) и функции STIC. Видно нормальное 
анатомическое соотношение легочной артерии и аорты

Программа SonoAVCTM позволяет производить автоматические 
измерения и расчет количества фолликулов в 3D-объеме 
при стимуляции яичников

Двурогая матка в коронарной проекции в режиме ультразву-
ковой томографии

Именно  это  мы  имеем  в  ви ду,  когда  говорим  
об  экстраординарной  визу ализации 



Инновационные  технологии  приводят 
к  непревзойденной  визуали зации

Мы прислушиваемся к вашим потребностям, 
а наши инновационные ультразвуковые 
аппараты удовлетворяют их. Это лишь несколько 
усовершенствований Voluson E8, реализация 
которых повышает надежность принимаемых 
клинических решений.



Инновационные  технологии  приводят 
к  непревзойденной  визуали зации

Инновации качества изображения
Адаптивный алгоритм подавления артефактов (SRI) улучшает визуализацию 
органов и участков поражения благодаря сверхвысокому контрастному разрешению, 
которое уменьшает шумы и артефакты и помогает увидеть истинную структуру 
тканей.

Многолучевое сложносоставное сканирование (Cross XBeamCRI ) улучшает дифферен-
циацию тканей и границ при помощи эксклюзивной технологии пространственного 
совмещения и обработки данных в режиме реального времени.

Технология HD-FlowTM — высокочувствительная двунаправленная допплерография 
для исследования кровотока обеспечивает четкую прорисовку сосудов.

Технология объемной контрастной визуализации (VCI) позволяет повысить каче-
ство объемных изображений в одной или во всех трех проекциях.

Инновации в технологиях датчиков
Высокочастотный внутриполостной 4D-датчик (RIC6-12D) с высоким разреше-
нием позволяет визуализировать мельчайшие детали в первом триместре беремен-
ности, а также при гинекологических исследованиях, повышая надежность диагноза.

Технология Wide sector (Широкий сектор) для конвексных датчиков позволяет увели-
чивать поле обзора и получать больше информации об анатомических структурах 
на одном изображении.

Матричные датчики обеспечивают более высокое пространственное разрешение 
и лучшее качество изображений.

Инновации в автоматизации получения изображений
Sono AVC автоматически рассчитывает количество, размер и объем анэхогенных 
структур и образований на основании объемного изображения.

Программа Sono VCAD позволяет стандартизировать ориентацию изображений 
сердца плода в стандартных проекциях (требование ISUOG), автоматически форми-
руемых на основе полученного объемного объекта.

Инновации в области анализа изображений
Функция пространственно-временной корреляции изображений (STIC) захва-

тывает полный сердечный цикл плода в режиме реального времени и сохраняет 
объем для последующего анализа. 

Ультразвуковая томография (TUI) — анализ и сохранение исследований 
в динамике благодаря возможности одновременного просмотра нескольких 
параллельных срезов из набора объемных данных.



Система Voluson E8 создана для вашего удобства. Дизайн системы отличается своей компактностью, 
благодаря чему перемещать ее очень легко. Монитор высокого разрешения с легкостью обеспечит 
вам качественное изображение. Высота панели управления автоматически подстраивается 
нажатием одной кнопки. Разработано интуитивное расположение клавиш консоли. 
Создайте систему, удобную именно для вас!

Шарнирное крепление
  •  Шарнирная конструкция 

позволяет перемещать монитор 
независимо от консоли.

Полностью регулируемая 
консоль
  •  Электронная регулировка 

высоты консоли в соответствии 
с вашими предпочтениями 
и требованиями эргономики.

  •  Консоль легко перемещается 
и фиксируется в нужном  
положении.

Портативность
  •  Одна из наиболее легких 

по весу и компактных консолей 
премиум-класса.

  •  Четыре управляемых 
поворотных колеса  
с возможностью блокировки  
в заданном положении.

19-дюймовый монитор высокого 
разрешения с плоским экраном
  •  Большой монитор с плоским 

экраном снижает усталость глаз.
  •  Увеличенная зона ультразвукового 

изображения улучшает четкость 
и детализацию области  
визуализации.

  •  Можно одновременно выводить 
на экран результаты текущего 
и предшествующих исследований 
для удобства сравнения и анализа.

  •  Увеличенная область буфера 
обмена повышает наглядность 
и четкость изображений.

Улучшенный пользовательский 
интерфейс
  •  Интуитивный интерфейс упро-

щает работу с клавиатурой  
и изображениями.

  •  Отдельные кнопки для режимов 
3D и 4D оптимизируют работу 
с объемной реконструкцией.

  •  Работа в режиме 3D с помощью 
трекбола или поворотных  
регуляторов.

Вы будете в восторге  
от нашего дизайна



Когда мы говорим о непревзойденной визуализации, мы думаем не только о качестве изображений.  
В первую очередь, вы должны иметь оперативный доступ к информации.
Инновационная система Voluson E8 позволяет с легкостью архивировать и обрабатывать 
изображения, объемные данные и отчеты, обеспечивая быстрый доступ к данным, 
последующим измерениям и новым расчетам.

Использование совместно Voluson E8 и системы ViewPoint (современное средство управления 
ультразвуковыми данными от GE Healthcare) — простой способ подключения и создания отчетов. 

Вы будете в восторге  
от нашего дизайна

Доступность необходимой 
информации

Подключение: передача изображений и результатов 
измерений выполняется одним движением,  
что экономит время и гарантирует точность. 
Обмен данными с такими системами, 
как электронные истории болезни 
и системы PACS, позволяет полу-
чать нужные данные в любом 
месте и в любое время.

Отчеты: быстрое создание 
отчетов непосредственно 
в процессе сканирования 
для последующего анализа. 
Интегрированное приложение 
4D View в составе модуля 
ViewPoint позволяет опти-
мизировать, обрабатывать 
и проводить измерения в ранее 
собранных объемных ультразву-
ковых данных, а также выполнять 
с ними различные манипуляции, 
освободив ультразвуковую 
систему для исследования  
пациентов.



•  Участие в международном Интернет-клубе пользователей 
ультразвуковых систем серии Voluson — учитесь,  
обменивайтесь данными по сети, делитесь опытом на сайте 
www.volusonclub.net.

•  Пользуйтесь преимуществами Voluson-клуба. 

•  Проведение VISUS-курсов в регионах с лекциями,  
практическими занятиями и мастер-классами ведущих 
специалистов.

•  Обучение пользователей на местах.

•  Доступ к клиническим исследованиям и научным статьям  
с целью эффективного клинического применения технологий 
объемной визуализации.

•  Возможность обновления вашей ультразвуковой системы 
Voluson E8 до последней версии. 

И нет ничего важнее! 
Именно поэтому мы всегда рядом:

Удовлетворени е  ваших 
потребностей      для  нас 
всегда  на  перв ом  месте



И нет ничего важнее! 
Именно поэтому мы всегда рядом:

Удовлетворени е  ваших 
потребностей      для  нас 
всегда  на  перв ом  месте



ULT-0424-01.08-EN-US 

GE imagination at work

О компании GE Healthcare

GE Healthcare предлагает медицинские технологии и услуги, 
открывающие новую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания 
GE Healthcare в области медицинской визуализации и диагностики, 
информационных технологий, систем мониторинга состояния пациента, 
биофармацевтики, разработки лекарственных препаратов и решения 
по повышению эффективности помогают нашим клиентам по всему 
миру предоставлять медицинские услуги более высокого качества 
большему количеству людей по более низкой стоимости.  
Вместе с лидерами в сфере здравоохранения GE стремится следовать 
изменениям глобальной политики, что является необходимым условием 
для успешного перехода к эффективной системе здравоохранения. 

В рамках инициативы healthуmagination, в которой заключено наше 
видение здравоохранения будущего, GE стремится разрабатывать 
инновации, направленные на снижение стоимости, повышение 
доступности, качества и эффективности оказания услуг во всем мире. 
Дополнительную информацию о компании GE Healthcare см. на сайте 
www.gehealthcare.ru.

GE Healthcare 
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226 
U.S.A.

www.gehealthcare.com

Контактная информация 
представительства в России и СНГ

GE Healthcare Россия и СНГ 
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10 С, 12 этаж 
Бизнес-центр «Башни на Набережной», Москва-Сити 
Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32 
Эл. почта: VisusCourse@gmail.com; Voluson.GE@gmail.com

www.gehealthcare.ru

Великобритания
Слау
Тел.: + 44 1 75 387 4000

Германия
Золинген
Тел.: +49 (0)21 228 020

Испания
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Тел.: + 7 717 259 14 07
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Киев
Тел.: + 38 044 498 49 80,  
+ 38 044 490 69 87 

Франция
Бюк
Тел.: + 33 (0) 1 30 70 40 40
Велизи
Тел.: + 33 (0) 1 34 49 50 00
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GE Medical Systems, Ultrasound & Primary Care Diagnostics, 
LLC, подразделение компании General Electric, выступает  
на рынке под названием GE Healthcare.

Компания General Electric оставляет за собой право вносить 
изменения в характеристики и функции, описанные в данном 
документе, а также приостанавливать выпуск данного изделия 
без предварительного уведомления и каких-либо обязательств 
с ее стороны. Самую свежую информацию можно получить 
в представительстве компании GE.

GE, монограмма GE, CrossXBeamCRI, HD-Flow, SonoAVC и Voluson 
являются товарными знаками компании General Electric.


