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Не пропустите

 Время переходить  
 на цифровую 
   маммографию



Превосходное качество изображений и диагностики благодаря повышению чувствительности до 100%1 и снижению лучевой 
нагрузки до 50%2. Сокращение продолжительности диагностических исследований позволяет повысить пропускную 
способность кабинета. Более простая эксплуатация системы и отсутствие кассет способствуют повышению удовлетворенности 
персонала и воспроизводимости изображений. Сокращение количества этапов в диагностических исследованиях, а также 
единиц оборудования приводит к снижению накладных расходов. Эта современная система открывает возможности по 
предоставлению новых услуг и гарантирует повышенную безопасность инвестиций. В знак нашего стремления предоставить 
как можно большему числу женщин во всем мире доступ к высококачественной цифровой маммографии компания Siemens 
Healthineers в течение ограниченного времени предоставляет бонус — проведение модернизации аналогового оборудования 
до цифровых систем.

Проанализируйте все перечисленные и многие другие причины и замените вашу аналоговую маммографическую систему на 
цифровую прямо сейчас!

Качество изображений и лучевая нагрузка Аналоговые Цифровые

Превосходное контрастное разрешение
Получайте больше информации из каждого изображения Нет Да

Широкий спектр возможностей по обработке изображений
Более воспроизводимые результаты для всех категорий пациентов Нет Да

Повышение чувствительности при выявляемости рака1 до 100%
Особенно при высокой плотности молочной железы Нет Да

Непосредственное цифровое считывание для стабильного качества изображений
Отсутствие кассет, процессора или считывающего CR-устройства Нет Да

Снижение лучевой нагрузки до 50%
Благодаря комбинации2 анода и фильтра из W/Rh Нет Да

Более эффективный детектор
Обеспечивает снижение лучевой нагрузки, особенно по сравнению с CR-кассетами3 Нет Да

Передовые технологии
Замена рекомендована Европейским сообществом рентгенологии (ESR)4 Нет Да

Рабочие

Изображения выводятся на экран системы за считанные секунды
Экономьте время за счет проверки качества изображений непосредственно  
в процедурной

Нет Да

Не требуется менять или обрабатывать кассеты
Экономия ценного времени и усилий Нет Да

Сокращение времени и повышение стабильности диагностических исследований
Увеличение пропускной способности Нет Да

Полностью цифровой рабочий процесс
Настройка системы и регистрация пациента осуществляются одним щелчком мыши Нет Да

Финансовые
До 15 пациентов в час
Повышение доходов и пропускной способности для каждой системы Нет Да

Одно контактное лицо и один договор на обслуживание
Отсутствие кассет, процессора или считывающего CR-устройства Нет Да

Полностью интегрированная функция цифровой стереотаксической биопсии
Расширьте спектр предлагаемых услуг Нет Да

Безопасность инвестиций
Технология, ориентированная на будущее Нет Да

Бонус от компании Siemens: модернизация аналоговых систем в цифровые
Предоставляет женщинам доступ к высококачественной цифровой маммографии Нет Да
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Никогда прежде переход на цифровые технологии не осуществлялся так просто — Mammomat Fusion и syngo.plaza 

Mammomat Fusion
Маммографическая система премиум-класса.
Система Mammomat Fusion может широко применяться в повседневных скрининговых и диагностических исследованиях. Эта 
высококачественная цифровая маммографическая система обеспечивает необходимую эффективность и точность.

Достаточно одного щелчка мышью
Спектр простых в применении функций премиум-класса и оптимизированный рабочий процесс позволяют быстро и легко 
выполнять скрининговые и диагностические исследования.

Эргономичная рабочая станция 
сбора данных

Удобная функция позиционирования одним касанием Стереотаксическая биопсия

Преимущества новых технологий
Новый, чрезвычайно надежный детектор использует передовую технологию MaxFill, формируя изображения с высоким 
разрешением, что обеспечивает высокую надежность диагностики при оптимальной лучевой нагрузке.

Традиционная технология на основе Csl
Такие элементы, как ключ и шина питания, уменьшают на 
каждом пикселе область, чувствительную к рентгеновскому 
излучению.

Новая технология MaxFill на основе Csl
Размещение таких элементов, как ключ и шина питания, 
под пикселами существенно увеличивает область, 
чувствительную к рентгеновскому излучению.

Вы не прогадаете
Система Mammomat Fusion обеспечивает превосходную финансовую эффективность. В ней предусмотрены функции 
премиум-класса, сокращающие время диагностических исследований и повышающие пропускную способность кабинета. 
Наслаждайтесь низкими эксплуатационными затратами и привлекательными пакетами услуг.
Вы увидите, насколько технология премиум-класса улучшит повседневные скрининговые и диагностические исследования.

syngo.plaza
syngo.plaza — динамичное, доступное многофункциональное решение для работы с системой PACS и анализа изображений, 
характеризующееся широким диапазоном вариантов применения и наличием инструментария для поддержки быстрого и 
эффективного рабочего процесса. Модуль маммографии обеспечивает все требуемые схемы и инструменты для ежедневного 
считывания; также предусмотрены опции для архивирования.

КлючКлюч

Шина питанияШина питания

Уменьшенная 
область, 
чувствительная 
к рентгеновскому 
излучению

Увеличенная 
область, 
чувствительная 
к рентгеновскому 
излучению



Технологии High Definition Breast Tomosynthesis, EMPIRE и Insight 2D&3D предлагаются к продаже не во всех 
странах. В связи с требованиями нормативных актов их появление в продаже в будущем нельзя гарантировать. 
Для получения дополнительной информации обращайтесь в региональное представительство компании Siemens.
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