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Повышая 
надежность диагностики
При разработке семейства ультразвуковых систем Voluson® 
специалисты компании GE Healthcare ориентировались на ту 
же концепцию, которой в повседневной клинической практике 
руководствуется и большинство врачей, – это желание оказать 
наиболее качественную медицинскую помощь. Мы всегда стремимся 
предоставить Вам самые передовые возможности визуализации, 
которые позволят более уверенно принимать ключевые клинические 
решения.

Сегодня знаменитая технология формирования изображений 
Voluson стала доступна и в семействе бюджетных 
ультразвуковых сканеров компании GE Healthcare – в моделях 
серии Signature, что позволит еще большему количеству 
пациентов воспользоваться преимуществами современных 
технологий визуализации.

Ультразвуковой сканер Voluson S8 – Серия Signature
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• Исключительное качество изображений — отличительная 
черта технологии Voluson — обеспечивает высокий 
уровень любых ультразвуковых исследований 
в акушерстве и гинекологии.

• Современные инструменты для детальной оценки 
состояния плода на ранних сроках беременности.

• Датчики, разработанные с использованием 
инновационных технологий, позволяют эффективно 
обследовать даже самых сложных пациентов.

• Простота получения изображений, средства 
автоматизации и современные датчики обеспечивают 
превосходное качество изображений.

• Удобные средства автоматизации и различные 
конструктивные усовершенствования помогают 
оптимизировать рабочий процесс, наладить 
эффективное взаимодействие с пациентами 
и направляющими их на ультразвуковое обследование 
врачами, а также позволяет контролировать затраты.

• Эргономичный дизайн упрощает взаимодействие 
с системой и обеспечивает максимум комфорта при 
сканировании.

Высокая достоверность диагностики. Широта клиниче-
ских приложений. Передовая и при этом экономичная 
технология. Уверенность в результатах при использова-
нии систем Voluson в вашей диагностической практике. 
Система Voluson S8 не обманет ваших ожиданий!

Система Voluson S8 открывает новые возможности визуализации, в очередной раз 
подтверждая лидерство GE Healthcare в области репродуктивной ультразвуковой 
диагностики. Сочетая эффективность и производительность, необходимые 
медицинским учреждениям с высокой загрузкой, система Voluson S8 характеризуется 
следующими ключевыми преимуществами:
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Инструменты, помогающие получать потрясающе четкие изображения:

Advanced SRI (Speckle Reduction Imaging; адаптивный 
алгоритм подавления артефактов) снижает  помехи, 
повышая качество визуализации и контрастное 
разрешение. 

CRI™ (CrossXBeam; технология многолучевого 
сложносоставного сканирования) улучшает 
дифференциацию тканей и границ объектов.
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Выдающееся 
качество 
изображений
Великолепная четкость изображений, 
благодаря инновационным технологическим 
усовершенствованиям платформы Voluson. 

Помогая оказывать качественную медицинскую помощь

Направленный энергетический допплер HD-Flow™ 
повышает чувствительность и точность оценки кровотока 
в сосудах.

Функция Двойного экрана позволяет одновременно 
визуализировать анатомические структуры и характер 
кровотока.
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Эффективные инструменты для оценки здоровья плода
GE Healthcare является признанным лидером в области разработки ультразвуковой 
оборудования, позволяющего врачам получать детальную диагностическую информацию о 
состоянии здоровья плода уже на ранних сроках беременности.

Точные диагностические процедуры

Исследования на ранних сроках беременности
С помощью инновационных, но при этом простых 
в использовании ультразвуковых систем Voluson, 
Вы сможете четко визуализировать анатомические 
структуры:
• Advanced VCI (Volume Contrast Imaging; режим объемной 

контрастной визуализации) —повышает контрастное 
разрешение в любой из трех объемных проекций, 
что позволяет детально оценить соответствующую 
анатомическую область.

• SonoNT™ (Sonography-based Nuchal Translucency; 
измерение толщины воротникового пространства) — 
простой в использовании полуавтоматический 
инструмент для количественной оценки толщины 
воротникового пространства и определения 
визуализационных ориентиров, повышающий точность 
и воспроизводимость столь важного показателя. 

• HD-Zoom — функция, которая дает возможность 
выделить область интереса для ее более детального 
обследования.

• TUI (Tomographic Ultrasound Imaging; Томографический 
Ультразвук) —упрощает анализ и документирование 
динамических исследований, позволяя одновременно 
получить изображения параллельных срезов 
исследуемого участка.

Оценка сердечной деятельности плода
Благодаря набору передовых эхокардиографических 
инструментов, система Voluson S8 позволяет более 
детально оценить сердечную деятельность плода:
• STIC (Spatio Temporal Image Correlation, функция 

пространственно-временной корреляции изображений) — 
позволяет получать детальные трехмерные  изображения 
сердца плода в движении.  Врач может наблюдать 
особенности всего сердечного цикла, что оказывает 
существенную помощь и повышает эффективность 
выявления различных патологических изменений.

• Анатомический M-режим — повышает точность 
диагностики аритмии и качество оценки других 
параметров сердечной деятельности.

• SonoVCAD™heart (Sonography-based Volume Computer 
Aided Display; быстрый доступ к стандартным 
плоскостям сканирования) — позволяет ускорить 
исследование - нажатием одной кнопки получить серию 
изображений сердца плода в шести стандартных 
проекциях для проведения комплексных исследований.

Система Voluson S8 оснащена наиболее передовыми технологиями ультразвуковой визуализации для проведения 
комплексных обследований и использующимися в репродуктивной медицине, например:

Программа SonoAVC follicle для автоматического 
расчета размеров, количества и объемов фолликулов 
при проведении стимуляции яичников.

Эластография позволяет получать более детальную 
информацию о структуре тканей при исследовании 
молочных желез или гинекологических/урологических 
обследований.
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Усовершенствованная конструкция датчиков
Датчики играют важную роль в обеспечении качества и скорости ультразвукового 
диагностического исследования. Ультразвуковой аппарат Voluson S8 может быть оснащен 
датчиками для получения двумерных и объемных изображений, инновационная конструкция 
которых обеспечивает надежность, исключительное качество визуализации и высокую четкость 
изображений.  Датчики, разработанные с использованием передовых технологий, в сочетании 
со средствами автоматизации позволяют легко получать изображения превосходного качества.  
Достаточно лишь правильно установить датчик и начать сканирование.
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Система Voluson S8 оснащена набором 
автоматизированных инструментов, необходимых 
для проведения современных ультразвуковых 
обследований. Применение программных средств 
повышает воспроизводимость результатов и позволяет 
оптимизировать процесс диагностики. Вызов основных 
функций путем нажатия всего нескольких клавиш 
и высокая степень автоматизации позволяют Вам целиком 
сконцентрироваться на пациенте, а не на особенностях 
управления.

Повышение эффективности диагностики 
и уверенности в полученных результатах

Инструменты SonoNT и SonoVCADheart повышают 
эффективность диагностики патологии плода. Кроме 
того, имеется и ряд дополнительных инструментов:

• SonoAVC™follicle (Sonography-based Automated Volume 
Count follicle) — инструмент для автоматической оценки 
количества, размера и объема гипоэхогенных структур; 
помогает быстро и точно оценить состояние фолликулов 
с высокой воспроизводимостью.

• SonoVCAD™labor (Sonography-based Volume 
Computer Aided Display labor; объемное отображение 
в родах) обеспечивает автоматическую регистрацию 
процесса родов, помогая оценить продвижение плода 
по родовым путям во втором периоде родов.

• SonoRender Start — позволяет оптимизировать 
объемную визуализацию одним нажатием кнопки.

Инструменты, которые позволяют проводить 
обследования на еще более высоком 
профессиональном уровне

Система Voluson S8 оснащена комплексом простых 
в использовании инструментов, которые помогут 
учреждениям, работающим с высокой загрузкой, повысить 
эффективность без снижения качества диагностики.

• Scan Assistant — настраиваемый и простой 
в использовании инструмент, который повышает 
качество диагностики, преемственность результатов 
и эффективность исследований за счет автоматизации 
повторяющихся операций.

• Raw Data. Сохраняет каждое исследование 
в формате «Сырых Данных», что дает возможность 
вернуться к их изучению в дальнейшем с помощью 
данной системы или удаленной рабочей станции. 
Это может существенно повышать эффективность 
и качество диагностики.

Эффективное архивирование и составление отчетов – 
система Voluson S8 совместима со стандартом DICOM™ 
и различными форматами электронной медицинской 
документации. Сетевая совместимость упрощает 
систематизацию и хранение данных пациентов, 
что помогает Вам идти в ногу с меняющимися 
требованиями к системам хранения медицинской 
информации.

Автоматизируя 
процесс диагностики
Чем больше Ваша ультразвуковая система может, тем более эффективным 
будет обследование.
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Система Voluson обеспечивает проведение 
эффективной диагностики с исключительным 
комфортом

Простота и удобство эксплуатации. 
За счет рационального размещения 
клавиш на панели управления 
эксплуатация системы стала проще, 
и теперь аналогичное по объему 
исследование можно провести, нажимая 
гораздо меньше клавиш, чем раньше.

+

19-дюймовый ЖК монитор. Большой экран 
с высоким разрешением и  широким полем 
обзора и способствует уменьшению 
утомляемости глаз. Монитор можно 
свободно перемещать относительно 
основного блока ультразвуковой системы

+  Компактность и мобильность. 
Легкий мобильный аппарат 
удобен в транспортировке. 
Небольшие габариты позволяют 
более рационально использовать 
пространство.

+

Превосходная эргономика. 
Системы Voluson серии 
Signature разработана с учетом 
эргономических рекомендаций 
Общества специалистов 
ультразвуковой диагностики 
(Society for Diagnostic Medical 
Sonographers, SDMS).

+

Проводите исследование 
с комфортом. Высота консоли 
регулируется, а панель управления 
перемещается в соответствии 
с Вашими предпочтениями.

+

Защита датчиков. Продуманный 
дизайн держателя для датчиков 
обеспечивает их дополнительную 
защиту в процессе работы 
и повышает удобство эксплуатации.

+

Возможность подключения 
к беспроводной сети позволяет 
с легкостью обмениваться 
электронными медицинским 
картами пациентов, результатами 
обследования и полученными 
диагностическими изображениями.

+

Интегрированное периферийное 
оборудование позволяет 
избавиться от лишних  проводов, 
а удобный доступ к портам USB 
расширяет функциональность 
системы.

+
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Приобретая систему Voluson S8, Вы можете рассчитывать 
на качественный сервис и всестороннюю техническую 
поддержку со стороны специалистов компании GE Healthcare. 
Нам хорошо известно, что успешные долгосрочные отношения 
с клиентами можно построить только при условии своевременного 
предоставления технологий и программ  для эксплуатации 
и обслуживания оборудования.

Качественный сервис 
на протяжении всего 
периода эксплуатации

Удаленная поддержка через Интернет в режиме 
реального времени. Приложение для удаленной 
диагностики InSite™ поможет Вам существенно 
продлить период работоспособности оборудования 
при помощи полной интеграции Вашей ультразвуковой 
системы в международную цифровую сервисную сеть 
GE. При возникновении технических проблем Вам 
достаточно сообщить об этом в сервисный центр, и 
инженеры компании GE в течение нескольких минут 
удаленно продиагностируют Вашу систему через 
подключение по сети Интернет, установив прямое 
безопасное соединение. Зачастую нашим специалистам 
удается идентифицировать и устранить технические 
проблемы удаленно, что существенно сокращает время 
простоя.

Сервисное обслуживание на месте. Инженеры 
компании GE, выезжающие в клинику для проведения 
ремонта устройств, обладают высочайшей технической 
квалификацией, оснащены самым современным 
оборудованием и искренне желают Вам помочь.

Обучение и тренинги. Чтобы максимально 
удовлетворить Ваши повседневные клинические 
потребности, компания GE предлагает проведение 
обучающих курсов, как в образовательных 
подразделениях GE, так и на местах. В программу 
обучения входят подробные обзоры, касающиеся 
оптимизации получения изображений, их последующего 
редактирования; разбор трех- и четырехмерных 
методик, особенностей объемной визуализации, а также 
возможностей передовых инструментов и приложений 
для работы с 3D/4D-изображениями. 

Основную часть времени занимают лекции, касающиеся 
различных технических и клинических вопросов, 
и тематические практические занятия под руководством 
экспертов.

+ +

+
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Исключительная забота 
об окружающей среде.  
Ежедневная экономия.

VolusonClub – это интернет-сообщество, объединяющее 
более 10000 пользователей систем Voluson, 
общение с которыми поможет Вам использовать 
все диагностические возможности ультразвуковой 
аппаратуры семейства Voluson. Членство в сообществе 
VolusonClub откроет Вам доступ к уникальной коллекции 
инструментов и ресурсов.

Эти материалы помогут Вам лучше понять устройство 
систем Voluson и освоить новейшие ультразвуковые 
методики, что в итоге может существенно 
повысить диагностическую точность. Общайтесь 
и взаимодействуйте с другими пользователями систем 
Voluson, пользуйтесь обширной библиотекой материалов, 
касающихся аппаратуры семейства Voluson.

Присоединится к сообществу легко – посетите веб-сайт 
www.volusonclub.net

+

Аппараты Voluson являются одними из самых 
энергоэффективных  ультразвуковых сканеров, 
представленных на рынке. Это означает, что в 
процессе каждого исследования Вы экономите 
время, финансовые ресурсы и защищаете 
окружающую среду. 

• Ультразвуковые аппараты Voluson серии 
Signature потребляют меньше кВт электроэнергии 
на протяжении всего года; и это действительно 
экономит ресурсы.

• Сочетание технологий Voluson и ультразвуковых 
датчиков высокого разрешения  в ультразвуковых 
аппаратах серии Signature существенно 
сокращает время исследования* и позволяет 
в течение дня обследовать большее количество 
пациентов.

Системы серии Signature семейства Voluson 
поддерживают стандарт DICOM и позволяют 
архивировать информацию в цифровых форматах. 
В большинстве медицинских учреждений это может 
сэкономить финансовые ресурсы, существенно 
сокращая расход бумаги в расчете на один 
ультразвуковой аппарат**.

Все это является одним из примеров стремления 
компании GE инвестировать средства в разработку 
инновационных решений в отношении охраны 
окружающей среды, и в тоже время передовых 
с точки зрения диагностических технологий.

* В сравнении с предыдущими поколениями 
ультразвуковых сканеров GE.

** В сравнении с аналоговыми ультразвуковыми 
аппаратами.



©2011 General Electric Company – авторские права защищены.

Компания General Electric сохраняет за собой право на внесение изменений 
в спецификации и в описание других особенностей аппаратуры, представленную 
в данной брошюре информацию, а также право на произвольное прекращение 
продаж представленных выше продуктов без предварительного уведомления 
или согласования. Свяжитесь с региональным представительством GE для получения 
наиболее актуальной информации, касающейся продуктовой линейки.

GE, GE Monogram, Voluson, CrossXBeamCRI, HD-Flow, SonoVCAD, SonoAVC, SonoNT 
и InSite – это товарные знаки, принадлежащие компании General Electric.

DICOM – это товарный знак Национальной ассоциации производителей 
электрической аппаратуры.

Общество с ограниченной ответственностью «GE Medical Systems Ultrasound 
& Primary Care Diagnostics»; компания General Electric, представленная 
подразделением GE Healthcare.

Великобритания 
Слау 
Тел.: + 44 1 75 387 4000

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

Испания 
Мадрид 
Тел.: + 34 91 663 2500

Италия 
Милан 
Тел.: + 39 02 260 01111

Казахстан 
Астана 
Тел.: + 7 717 259 14 07

Алматы 
Тел.: + 7 727 232 11 20 (7)

Турция 
Стамбул 
Тел.: + 90 212 36 62 900

Украина 
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

О компании GE Healthcare

GE Healthcare предлагает медицинские технологии 
и услуги, открывающие новую эру в заботе о здоровье 
пациентов. Опыт и знания специалистов компании 
GE Healthcare в области диагностики, медицинской 
визуализации, информационных технологий, систем 
наблюдения за пациентами, разработки лекарственных 
препаратов, биофармацевтики, а также в области решений 
по повышению лечебно-диагностической эффективности 
помогают нашим клиентам по всему миру оказывать 
медицинские услуги более высокого качества большему 
количеству людей экономя средства.

Будучи в партнерских отношениях с другими лидерами 
в сфере производства оборудования для здравоохранения, 
компания GE прикладывает немало усилий, направленных 
на изменения мировой политики и необходимых для 
успешного перехода к эффективной мировой системе 
здравоохранения. В рамках инициативы, 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.

Таков наш взгляд на будущее развитие технологий в виде 
инициативы «healthymagination», мы приглашаем всех 
заинтересованных участников присоединиться к нам на 
пути непрерывного совершенствования технологических 
решений, направленных на снижение стоимости, 
повышение доступности и качества медицинской помощи 
во всем мире.

GE Healthcare со штаб-квартирой в Великобритании 
является структурным подразделением компании 
GE Healthcare.

Компания GE Healthcare  представлена более чем 
в 100 странах.

Дополнительную информацию о компании GE Healthcare 
см. на сайте www.gehealthcare.com

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


