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“Томограф MAGNETOM Vida 
и технология BioMatrix позволят 
реже проводить повторное 
сканирование, более предсказуемо 
планировать график исследований 
и стабильно получать 
высококачественные 
персонализированные результаты. 
И это только начало, 
открывающее новые возможности 
применения этой технологии. 
Мы продолжим ее развивать, 
чтобы приблизить новую эру 
прецизионной медицины.”
Д-р Кристоф Циндель 
Старший вице-президент, генеральный директор 
магнитно-резонансная томография, Siemens Healthineers



К 2050 году население мира вырастет на 30% и достигнет 
9,6 миллиарда человек, при этом продолжительность жизни 
увеличится на 10%1. Увеличение числа больных и хронических 
заболеваний приведет к увеличению расходов систем здравоохранения. 
Все пациенты, как и их болезни, различны, поэтому необходимы 
индивидуализированные планы лечения.

Будущее здравоохранения за прецизионной медициной, позволяющей 
точно выбрать лечение для каждого пациента — в любое время 
и в любом месте.

Чтобы проложить путь к прецизионной медицине в МРТ, необходимо 
решить одну из самых больших проблем, которая заключается 
в вариабельности популяции пациентов. Только преодолев эту 
проблему, медицинские учреждения смогут обеспечить 
стандартизацию результатов.

В данном случае стандартизация означает возможность получения 
устойчивых и согласованных результатов, помогающих врачам 
в диагностике заболеваний. В будущем это позволит оценивать 
реакцию на лечение путем определения количественных характеристик 
тканей.

Только тогда лечебные учреждения смогут предоставлять 
индивидуальные рекомендации по лечению, делать прогнозы 
и оценивать выживаемость. В этом контексте важную роль будет 
играть МРТ.

Наш путь  
к прецизионной медицине
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Индивидуальные характеристики пациентов уникальны. 
Различия в физиологии и анатомии пациентов, а также то, 
как мы взаимодействуем с ними и техникой, —  
все это приводит к нежелательной вариабельности 
при проведении МРТ-исследований.

Уникальность человеческих 
характеристик — его биологических 
параметров — представляет собой 
серьезную проблему, которая может 
привести к ошибкам, повторному 
сканированию и неэффективности  
МРТ-визуализации. Если мы 
действительно хотим 
персонализировать  
МРТ-исследования и встать на путь 

прецизионной медицины, необходимо 
найти способ борьбы с вариабельностью. 
Чтобы увидеть в этой проблеме новые 
возможности, мы должны научиться 
думать по-другому. Вместо 
нивелирования вариабельности 
в соответствии с технологией 
мы адаптируем технологии к людям. 
Для этого мы адаптируем систему к их 
индивидуальным характеристикам — 
с помощью технологии BioMatrix.

Адаптация к особенностям 
пациентов с помощью 
технологии BioMatrix

“Чтобы подбирать пациентам 
индивидуальное лечение, нужно очень 
эффективно использовать всю имеющуюся 
информацию. 
В отношении визуализации это означает, 
что нам необходимы надежные, 
стандартизированные и воспроизводимые 
данные, качество которых всегда остается 
неизменным независимо от особенностей 
пациента и оператора. MAGNETOM Vida 
с технологией BioMatrix предоставляет нам 
данные нужного качества и 
исчерпывающую информацию в 
изображениях и таким образом помогает 
двигаться по пути к количественной 
лучевой диагностике.”

Профессор Константин Николау 
Клиника Университета Тюбингена, Германия
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Получение высококачественных результатов 
с помощью датчиков BioMatrix

Адаптация к сложной анатомии 
для проведения надежных исследований 
с помощью технологии BioMatrix Tuners

Повышение эффективности благодаря 
ускорению подготовки пациентов с помощью 
интерфейсов BioMatrix

Технология BioMatrix
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При проведении МРТ существенной 
проблемой являются движения пациента, 
так как они могут приводить 
к значительному снижению качества 
изображений, несогласованности 
томограмм и затратным повторным 
сканированиям. Встроенные в системную 
архитектуру датчики BioMatrix 
улавливают дыхательные движения 
и движения сердца, благодаря чему 
повышается стабильность сканирования.

Это позволяет выбирать оптимальную 
стратегию исследований и обеспечивает 
стабильно высокое качество 
результатов.

Получение 
высококачественных 
результатов 
с помощью датчиков 
BioMatrix

siemens.com/
BioMatrix-Sensors 

Узнайте, как это 
работает
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Время

Отображение данных о дыхании пациента, 
полученных с помощью датчиков BioMatrix.

T2 HASTE — триггер по дыханию 
с использованием датчиков BioMatrix.

Как только пациент оказывается на столе, датчики 
дыхания автоматически определяют его паттерн 
дыхания. Это упрощает рабочий процесс, так как 
сканирование с синхронизацией по дыханию может 
выполняться без дополнительного вмешательства 
оператора. (См. изображение ниже.)

Превосходное качество результатов без использования ремня для синхронизации 
дыхания или выполнения дополнительных измерений с помощью навигаторов.

NATIVE — триггер по дыханию с использованием 
датчиков BioMatrix.

Датчики дыхания BioMatrix
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Технология BioMatrix Tuners позволяет 
адаптироваться к сложной анатомии, 
например в области головы и шеи, 
позвоночника и брюшной полости, 
что обеспечивает надежность 
результатов исследований. Даже 
в сложных областях сканирования наша 
интеллектуальная технология 
РЧ-катушек обеспечивает превосходную 
однородность и насыщение сигнала 
от жира, что повышает стабильность 
и воспроизводимость результатов 
визуализации каждого пациента. 

Технология CoilShim, интегрированная 
с новыми катушками BioMatrix для головы 
и шеи, повышает качество диагностики 
и снижает необходимость в повторном 
сканировании за счет увеличения 
насыщения сигнала от жира и улучшения 
качества диффузионно-взвешенной МРТ 
в области шеи. Технология CoilShim 
обеспечивает автоматическое 
и оптимальное шиммирование в сложной 
области для воспроизводимого качества 
визуализации каждого пациента.

Адаптация к сложной 
анатомии для получения 
согласованных 
результатов с помощью 
технологии BioMatrix 
Tuners

Дополнительные шиммирующие элементы, 
интегрированные непосредственно в РЧ-катушку 
для головы и шеи, обеспечивают специфическое 
шиммирование для повышения однородности 
поля B0 в сложной области головы и шеи.

siemens.com/
BioMatrix-Tuners 

Узнайте, как это 
работает
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CoilShim

CoilShim

Новая технология SliceAdjust

Обычный метод

Традиционное DWI-сканирование 
с настройкой объема

SliceAdjust
1st volume 

shim

2nd volume 
shim

3rd volume 
shim
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Интерфейсы BioMatrix ускоряют 
подготовку пациента и тем самым 
упрощают взаимодействие оператора 
с томографом и пациентом, 
что позволяет повысить качество 
визуализации и более эффективно 
расходовать средства. Интерфейсы 
BioMatrix ускоряют рабочий процесс 
и повышают его эффективность вне 
зависимости от того, насколько высоким, 
большим или подвижным является 
пациент или насколько опытен оператор.

Отсоединяемый стол BioMatrix 
с поддержкой технологии eDrive оснащен 
электроприводом, поэтому в томограф 
можно легко переместить даже самого 
тяжелого пациента.

Функция позиционирования одним 
нажатием на сенсорном дисплее 
Select&GO, основанная на модели BioMatrix 
Body Model и технологии искусственного 
интеллекта, позволяет ускорить 
позиционирование пациента на величину 
до 30%2. Таким образом, теперь можно 
избежать задержек, связанных 
с неправильным позиционированием. 
Пользователь просто выбирает область 
или орган для исследования на сенсорном 
экране, и пациент автоматически 
перемещается точно в положение 
сканирования.

Повышение 
эффективности 
благодаря ускорению 
подготовки пациентов 
с помощью 
интерфейсов BioMatrix

siemens.com/
BioMatrix-Interfaces

Узнайте, как это 
работает
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Упрощение и ускорение перемещения пациента благодаря интерфейсам BioMatrix и технологии eDrive.

Быстрое и простое позиционирование с помощью дисплея Select&GO.
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В настоящее время область МРТ испытывает ряд 
трудностей, связанных с ростом числа исследований и их 
сложности, а также с финансовым давлением. В этой связи 
МРТ с полем 3 Тл должна лучше справляться 
с вариабельностью пациентов, обеспечивать надежные 
результаты для всех категорий больных и стать более 
экономичной. MAGNETOM Vida, первый МР-томограф 
с технологией BioMatrix, хорошо подготовлен к решению 
проблем, с которыми сегодня сталкивается МРТ.

МРТ 3 Тл с технологией BioMatrix отвечает современным 
потребностям благодаря меньшему количеству повторных 
сканирований, более прогнозируемому приему пациентов 
и персонализированным исследованиям стабильно высокого 
качества.

Адаптация к особенностям 
пациентов при 3 Тл 
с помощью томографа 
MAGNETOM Vida
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Полный набор возможностей 
МРТ 3 Тл
• Совершенно новая конструкция 
магнита 3 Тл с большим полем обзора 55 
x 55 x 50 см3, у которого требования 
к установке такие же, 
как у стандартной системы МРТ 3 Тл 
с апертурой 70 см.

• До 60 / 200 градиентов XT, 
что позволяет увеличить отношение 
сигнал / шум на величину до 25 %2 
при диффузионно-взвешенной МРТ.

• Унификация функциональных 
характеристик системы 3 Тл, 
комфортные условия для пациентов 
и экономия средств за счет низкого 
энергопотребления — на 30 % ниже, 
чем в среднем по отрасли2.

Высочайшая 
производительность системы 3 
Тл
• Удобное, быстрое и воспроизводимое 
позиционирование пациентов благодаря 
сенсорному дисплею Select&GO.

• Высокие стабильность и надежность 
благодаря управлению протоколами 

DotGO и интеллектуальным средствам 
автоматизации сканирования.

• Быстрая подготовка результатов 
сканирования благодаря 
интегрированной технологии 
автоматизированной реконструкции 
Recon&GO**.

• Средства просмотра и постобработки 
MR View&GO** для быстрой подготовки 
результатов.

Новые клинические 
возможности системы 3 Тл
• Возможность динамической 
визуализации печени без задержки 
дыхания с помощью технологии 
Compressed Sensing GRASP-VIBE** — 
благодаря этому можно расширить 
популяцию пациентов для проведения 
МРТ.

• Проведение кардиологических 
исследований без задержки дыхания, 
что позволяет выполнять МРТ сердца 
даже у тяжело больных.

• Надежное и стабильное выполнение 
МРТ всего тела — всего за 25 минут3.

Адаптация к особенностям 
пациентов при 3 Тл — 
томограф MAGNETOM Vida 
с технологией BioMatrix
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Первая в мире 
система BioMatrix
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МРТ 3 Тл является синонимом высокоэффективной системы 
МРТ, которая используется как в клинической практике, 
так и в научных исследованиях. Ожидается, что МРТ с полем 
3 Тл позволит расширить пределы возможностей 
диагностической визуализации. Этот метод позволит 
вашему учреждению решать специфические клинические 
задачи и приобрести репутацию передового клинического 
центра. Характеристики томографа MAGNETOM Vida 
превосходят стандартный уровень МРТ 3 Тл благодаря 
беспрецедентной мощности магнита и градиентов, 
обеспечивающих соответствие современным клиническим, 
эксплуатационным и финансовым требованиям.

Полный набор 
возможностей МРТ 3 Тл
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Уникальная конструкция 
магнита 3 Тл
Основой томографа MAGNETOM Vida 
является совершенно новый магнит 3 Тл, 
который вобрал в себя характеристики 
научно-исследовательских томографов 
Siemens Healthineers со сверхвысоким 
полем. MAGNETOM Vida обеспечивает 
не только большое поле обзора, 
но и превосходную однородность по всему 
объему измерений. В результате вы 
получаете надежное и стабильное 
насыщение сигнала от жира во всем 
объеме визуализации, что особенно важно 
для абдоминальных исследований 
и визуализации объектов на периферии 
изображения. Преимущества томографа 
проявятся также при исследованиях 
с большим полем обзора и визуализации 
длинных костей.

Новый уровень мощности 
градиентов
MAGNETOM Vida отличается градиентной 
подсистемой с 60 / 200 одновременно 
работающими градиентами 
и градиентными усилителями 
мощностью до 2,7 МВт на каждую ось. 
Такие характеристики ранее были 
доступны только на научно-
исследовательских томографах с полем 
3 Тл. Теперь же они используются 
в медицинском томографе с удобным 
для пациента туннелем диаметром 70 см. 
Преимущество мощных градиентов 
проявляется как при клинических, так 
и при научных МРТ-исследованиях, 
например при диффузионно-взвешенная 
визуализации.

Это происходит благодаря повышению 
отношения сигнал / шум, которое 
в данном случае на 25 % больше, 
чем при использовании обычных 
градиентных систем. Кроме того, мощные 
градиенты повышают также 
эффективность сканирования2.

Длительная стабильность 
частоты благодаря 
использованию частотных 
регуляторов
Ресурсоемкие приложения могут 
приводить к изменению температуры 
и как следствие, к сдвигу центральной 
частоты и снижению качества 
изображения. Во избежание этого 
в томографе используется массив 
датчиков температуры, который 
обеспечивает стабильность 
на протяжении всего сканирования. 
Преимущество заключается в том, 
что томограф всегда поддерживает 
резонансную частоту. Это обеспечивает 
более высокую согласованность 
и воспроизводимость результатов, 
особенно при проведении 
контрольных исследований.

Полный набор возможностей 
системы 3 Тл благодаря 
беспрецедентной мощности 
магнита и градиентов
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Поле обзора 55 x 55 x 50 см3 
для повышения эффективности 
сканирования при визуализации  
органов брюшной полости  
и конечностей

Томограф с широким  
туннелем диаметром 70 см 
для создания более комфортных  
условий пациентам

Градиенты 60 мТл/м,  
200 Тл/м/с с мощностью 2,7 МВт 
для повышения отношения сигнал/шум 
и эффективности сканирования

Регуляторы частоты 
обеспечивают длительную  
стабильность частоты  
в сложных условиях эксплуатации

“MAGNETOM Vida обладает 
характеристиками 
настоящей 
исследовательской 
системы — большим 
полем обзора и очень 
мощными градиентами. 
А диаметр его туннеля 
— 70 см, — конечно же, 
более удобен 
для пациентов.”

Профессор Майк Нотохамипроджо 
Клиника Университета Тюбингена, 
Германия
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Новая технология, позволяющая 
без проблем использовать весь 
потенциал системы 3 Тл
Технология BioMatrix сочетает в себе всю 
мощь уникальной архитектуры Tim 4G 
компании Siemens Healthineers 
с возможностью адаптации 
к индивидуальным особенностям каждого 
пациента, благодаря чему можно решить 
проблему биологической вариабельности. 
Томограф выполняет измерение дыхания 
пациента перед сканированием, 
адаптируется к особенностям тела 
пациента даже в областях, которые 
трудно сканировать, и упрощает работу 
независимо от степени подвижности 
больного и области сканирования. 
Все это выполняется автоматически 
и интегрировано в наши технологии 
BioMatrix Sensors, BioMatrix Tuners и BioMatrix 
Interfaces.

Технология BioMatrix — сдвиг парадигмы в МРТ: определение 
дыхания пациента перед сканированием, адаптация 
к особенностям тела любого пациента, упрощение и 
ускорения сложных взаимодействий.

Получение 
высококачественных 
результатов 
с помощью датчиков 
BioMatrix Адаптация 

к сложным 
анатомическим 
областям 
для повышения 
надежности 
исследований 
с помощью 
технологии 
BioMatrix Tuners

Повышение 
эффективности 
благодаря 
ускорению 
подготовки 
пациентов 
с помощью 
интерфейсов 
BioMatrix

Технология  
BioMatrix
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Встроенная технология 
Compressed Sensing 
с процессорным ускорением
Расширение доступа для тех категорий 
пациентов, которые раньше 
не направлялись на МРТ. MAGNETOM Vida 
меняет представление об МРТ 3 Тл 
благодаря новой технологии 
реконструкции, которая позволяет 
использовать приложения Compressed 
Sensing в клинической практике. 
Возможность получения изображений 
высокого качества на основе меньшей 
выборки данных дает возможность 
существенно увеличить скорость 
сканирования и выполнять МРТ сердца 
и органов брюшной полости без задержек 
дыхания. Мощный механизм 
реконструкции с использованием 
параллельных вычислений обеспечивает в 
пять раз более быструю реконструкцию4 
по наборам сжатых данных, что 
позволяет использовать технологию 
Compressed Sensing в клинической 
практике.

Превосходный показатель общей 
стоимости владения
Благодаря эффективному управлению 
энергопотреблением высокая 
производительность MAGNETOM Vida 
достигается без чрезмерного 
расходования ресурсов. 
Интеллектуальные решения 
по управлению питанием, например 
охлаждающая головка магнита EcoPower 
или функция отключения энергоемких 
компонентов во время перерывов 
в сканировании, обеспечивают общую 
экономию энергопотребления до 30% 
по сравнению со средним показателем 
в отрасли (данные COCIR, усредненные 
по производителям систем МРТ5). 
В дополнение к этому MAGNETOM Vida 
обеспечивает еще большую экономию 
средств, позволяя избежать 
дополнительных затрат 
на строительные работы,  
так как требования к помещению этого 
томографа совпадают с требованиями  
к установке традиционных систем 3 Тл 
с апертурой 70 см.

Экономия 
энергопотребления 
до 30%2

Технология Compressed Sensing 
для проведения исследований 
без задержки дыхания 

Параллельные вычисления 
с использованием нескольких 
процессоров обеспечивают в 5 раз 
более быструю реконструкцию.
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В РЧ-катушках 
для позвоночника BioMatrix 
Spine 244, BioMatrix Spine 32 
и BioMatrix Spine 72*** 
используются встроенные 
датчики BioMatrix, 
которые обеспечивают 
автоматический сбор 
и отображение данных 
о дыхании пациента.

Технология CoilShim, 
реализованная 
в РЧ-катушках BioMatrix 
Head/Neck 20 и BioMatrix 
Head/Neck 64****, 
обеспечивает 
оптимальное 
автоматическое 
шиммирование в сложной 
области шеи и тем самым 
стабильно высокое 
качество результатов 
для каждого пациента.

РЧ-катушки BioMatrix: новое поколение катушек 
сверхвысокой плотности, которые обеспечивают более 
высокую точность, более широкие возможности и большую 
скорость.

BioMatrix Spine 72 / BioMatrix Spine 32 / BioMatrix Spine 24 со встроенными 
датчиками дыхания

РЧ-катушка BioMatrix Head/Neck 20 
с регулируемым наклоном 
и технологией CoilShim

РЧ-катушка BioMatrix Head/Neck 64 
с технологией CoilShim

24 Magnetic Resonance

MAGNETOM Vida  ∙  Набор возможностей



Высочайшее качество 
изображений даже 
при биопсии: новая 
конструкция РЧ-катушки 
для молочной железы 
Breast BI 7******* позволяет 
использовать во время 
исследования все элементы 
катушки. Новая 
РЧ-катушка Breast BI 7 
обеспечивает лучшее 
и более однородное 
распределение отношения 
сигнал/шум по сравнению 
с традиционными 
8-канальными катушками 
для молочных желез.  
Для упрощения работы 
с катушкой во время 
процедуры биопсии 
используется ряд удобных 
функций, например 
светодиодная подсветка.

Новая большая РЧ-катушка 
UltraFlex 18 Large и малая 
РЧ-катушка UltraFlex 18 
Small******* сочетают 
сверхвысокую плотность 
элементов с высокой 
гибкостью, что 
обеспечивает 
их многоцелевое 
использование. По сравнению 
со стандартными 
4-канальными гибкими 
катушками эти новые 
РЧ-катушки позволяют 
увеличить разрешение 
и ускорить сбор данных 
на 54%2.

В ортопедических 
исследованиях используется 
новая РЧ-катушка 
для плечевого сустава 
Shoulder Shape 16***** и 
новая РЧ-катушка 
для коленного сустава Tx/Rx 
Knee 18******. Благодаря 
своей антропоморфной 
конструкции 
они обеспечивают широкие 
возможности 
для исследования пациентов 
крупного телосложения.

Новые РЧ-катушки со сверхвысокой плотностью элементов 
и возможностью адаптации к пациенту.

РЧ-катушка Shoulder Shape 16

Большая РЧ-катушка UltraFlex Large 18 Малая РЧ-катушка UltraFlex Small 18

РЧ-катушка Tx/Rx Knee 18

РЧ-катушка Breast BI 7

25Magnetic Resonance

Набор возможностей  ∙  MAGNETOM Vida



Новая рабочая среда. Два монитора обеспечивают 
всесторонний обзор среды сканирования и снижают 
количество изменений контекста при планировании, 
сканировании и постобработке. Продуманное 
взаимодействие с оборудованием и средства 
автоматизации упрощают работу.
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Новая пользовательская среда
Благодаря полному спектру возможностей системы 3 Тл 
MAGNETOM Vida обеспечивает новое рабочее пространство 
для операторов. Новая платформа syngo MR XA предлагает 
дополнительное рабочее место сканирования с двумя 
большими мониторами и реорганизованным 
пользовательским интерфейсом, повышающим удобство 
сканирования и просмотра изображений.

Эта конфигурация с двумя отдельными мониторами 
для сканирования и просмотра обеспечивает более 
естественную конфигурацию, обеспечивающую оператору 
всю необходимую информацию об исследовании 
и результатах. Новый пользовательский интерфейс 
позволяет сократить количество переключений 
в зависимости от контекста, что отвлекает внимание 
пользователя, и обеспечивает подлинную многозадачность 
для повышения качества и производительности работы.

Регистрация и сканирование пациента 
Левый******** монитор: сканирование, 
планирование и управление протоколами.

MR View&GO********: проверка качества, 
реконструкция изображений 
и распространение результатов 
Правый монитор: новый монитор, который 
используется для просмотра, контроля 
качества, распространения результатов 
и при необходимости для расширенной 
постобработки изображений 
непосредственно на томографе.
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В обычной практике МРТ, например, в неврологии 
или ортопедии, наиболее трудные задачи для учреждений 
связаны с возмещением расходов и ростом числа направлений 
пациентов, вызванным демографическими изменениями. 
Это вынуждает сокращать продолжительность 
исследований, что увеличивает риск того, что любое 
непредсказуемое событие может привести к задержке приема 
пациентов, а также к негативной реакции больных 
и персонала.

MAGNETOM Vida с помощью новых технологий GO 
обеспечивает реальную производительность системы 3 Тл 
и позволяет на практике выполнять исследования нажатием 
одной кнопки, охватывая все этапы рабочего процесса — 
от позиционирования пациента до распространения 
результатов.

Высочайшая 
производительность 
системы 3 Тл
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Настоящая 
производительность  
систем 3 Тл благодаря 
технологиям GO

Подготовка
с помощью Select&GO.

Сенсорные панели 
управления 
с интеллектуальной 
моделью BioMatrix 
BodyModel.
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Технологии GO не столько сокращают время сканирования, 
но и ускоряют весь рабочий процесс, что позволяет 
повысить пропускную способность кабинета и надежность 
клинических процедур. 

Технологии GO состоят из четырех основных компонентов, 
каждый из которых вносит свой вклад в различные аспекты 
оптимизации рабочего процесса:

Сбор данных
с помощью DotGO.

Простое управление 
протоколами 
с помощью функции Dot 
Cockpit и стабильная 
визуализация 
с воспроизводимыми 
результатами  
благодаря 
автоматизированному 
планированию 
исследований 
с использованием 
искусственного 
интеллекта.

Реконструкция
с помощью Recon&GO

Множество 
встроенных функций 
упрощают 
предварительную 
обработку в 
фоновом режиме.

Распространение 
результатов 
с помощью MR View&GO

Просмотр, контроль 
качества, 
специализированная 
обработка 
и распределение 
результатов.

Высокая производительность 
системы с технологией 
BioMatrix позволяет избежать 
проблем, связанных 
с вариабельностью пациентов 
и операторов. Благодаря 
этому сокращается 
количество случаев 
повторного сканирования, 
обеспечивается возможность 
планировать график приема и 
проводить согласованные, 
высококачественные 
и персонализированные 
исследования.
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Такой многоэтапный подход упрощает и ускоряет 
визуализацию в обычной клинической практике даже 
при сканировании пациентов в тяжелом состоянии. 
Технологии GO**, основанные на методах искусственного 
интеллекта и технологии BioMatrix, позволяют выполнять 
стандартные операции по обработке изображений одним 
нажатием кнопки и при этом сокращают общее время 
рабочих процессов.

Рассмотрим, например, исследование позвоночника. 
Оно может быть затруднено из-за таких патологических 
изменений, как сколиоз и кифоз. В этом случае возможны 
задержки сканирования и снижение качества изображений.

Подготовка 
с помощью 
Select&GO:
Технология BioMatrix Select&GO 
позволяет выполнять 
позиционирование одним 
касанием экрана — 
вне зависимости 
от пользователей 
или пациентов. 
Интеллектуальная модель 
тела дает возможность 
правильно центрировать 
исследуемую область, поэтому 
подготовкой пациента может 
заниматься вспомогательный 
персонал, 
пока рентгенолаборант МРТ 
занимается настройкой 
сканирования.

Сбор данных 
с помощью DotGO:
В системе используется 
интуитивно понятный рабочий 
процесс Dot с автоматическим 
размещением срезов, например 
с помощью функции 
автоматического выравнивания 
позвоночника на основе 
искусственного интеллекта. 
Благодаря этому визуализацию 
всего позвоночника можно 
выполнить нажатием одной 
кнопки. Инструкции оператору 
и помощь при сканировании 
сокращают время исследования, 
а новые технологии, такие как 
CoilTilt и CoilShim, позволяют 
сократить потребность 
в повторном сканировании 
сложной области головы и шеи.
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Реконструкция 
с помощью Recon&GO:
Технология Recon&GO позволяет 
автоматически выполнять 
этапы постобработки 
в фоновом режиме. 
Так, например, позвонки 
в сагиттальной, аксиальной 
и фронтальной плоскостях 
автоматически помечаются 
с помощью встроенной функции 
маркировки позвоночника, 
данные многопозиционных 
исследований объединяются,  
и MPR-изображения можно 
рассчитать без 
вмешательства пользователя.

Распространение 
результатов 
с помощью 
MR View&GO:
Пользователь может 
управлять сканированием 
на левом мониторе 
и одновременно проверять 
результаты исследования 
на правом мониторе в режиме 
реального времени. Такие 
операции, как расчет 
изображений с большим 
b-фактором 
или 3D-реконструкция 
сплетения, можно легко 
выполнять непосредственно 
на томографе.

Сокращение 
времени 

исследования 
позвоночника 

на 20%215

30

0

Общий рабочий процесс 
при исследовании всего позвоночника 
(в минутах)

Обычная 
система 

Система 
MAGNETOM 

Vida
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MAGNETOM Vida поможет учреждениям расширить доступ 
к визуализации для тех пациентов, которых раньше 
не направляли на МРТ в силу их медицинского состояния 
или чрезмерно сложного характера исследования.

Передовые методы МР-визуализации, в том числе МРТ сердца 
и МРТ всего тела, дают важнейшую информацию для 
принятия терапевтических решений на раннем этапе и 
предоставляют ранние прогностические маркеры. Чтобы 
внедрить их в клиническую практику, необходимо решить ряд 
технических задач и проблем, связанных с пользователями 
и пациентами. Благодаря технологиям, ориентированным 
на пациентов, и интегрированным приложениям Compressed 
Sensing система MAGNETOM Vida позволяет увидеть в этих 
проблемах новые возможности.

Новые клинические 
возможности системы 3 Тл
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Новые клинические 
возможности системы 3 Тл 
с интегрированными 
приложениями 
Compressed Sensing**

Вы можете расширить популяцию пациентов, для которых 
доступна МРТ, благодаря проведению исследований 
без задержки дыхания. Приложения Compressed Sensing 
позволяют устранить ограничения и ускорить процесс 
визуализации, как правило, в 10 раз. Они также могут помочь 
в проведении МРТ органов брюшной полости и сердца 
у пациентов, сканирование которых затруднено. 
Динамическое перфузионное исследование печени теперь 
можно выполнить без задержки дыхания, что открывает 
доступ к МРТ для тех пациентов, которым трудно 
задерживать дыхание. Теперь оценку функции сердца можно 
предлагать даже пациентам с аритмией и получать таким 
образом необходимую прогностическую информацию. 
Интегрированная технология реконструкции на основе 
мощной архитектуры параллельных вычислений 
обеспечивает мгновенный доступ к результатам, 
освобождая томограф для дальнейшего использования.
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Технология Compressed Sensing 
GRASP-VIBE
Динамическая визуализация 
с контрастным усилением является 
ключевым исследованием для определения 
патологических изменений в органах 
брюшной полости. Однако такое 
исследование может оказаться сложным 
для многих пациентов 
из-за необходимости несколько раз 
задерживать дыхание в течение 
короткого периода времени. Если пациент 
не может этого сделать, 
его изображения не будут иметь 
диагностического качества. 

Технология Compressed Sensing GRASP-VIBE 
позволяет выполнять динамическое 
исследование печени без задержки 
дыхания и использовать для этого 
чрезвычайно простой рабочий процесс. 
Интеллектуальная средства 
автоматически распознают фазы 
динамического контрастирования печени 
и реконструируют только те из них, 
которые клинически значимы (например, 
артериальную фазу). Теперь надежную 
динамическую визуализацию 
с контрастным усилением можно 
выполнять для тех пациентов, которые 
раньше не направлялись на МРТ.

Технология Compressed Sensing 
Cardiac Cine
МР-визуализация функции сердца 
является золотым стандартом 
для диагностики и прогноза развития 
целого ряда кардиологических 
заболеваний. Однако это исследование 
занимает много времени и требует 
большого количества задержек дыхания. 
Особенно сложно получить изображения 
нужного качества для пациентов 
с аритмией.

Технология Compressed Sensing Cardiac Cine 
обеспечивает качество и разрешение 
изображений на уровне традиционного 
кинорежима, при этом от пациента 
не требуется делать от 7 до 14 задержек 
дыхания и он может дышать абсолютно 
свободно. В сочетании с 
дополнительными кардиологическими 
приложениями это позволяет проводить 
МР-исследования сердца с высоким 
качеством и без задержек дыхания.

Не только 
скорость
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Динамическое перфузионное исследование печени теперь можно 
выполнить без задержки дыхания, что открывает доступ к МРТ 
для тяжело больных пациентов, которым трудно задерживать 
дыхание, а также для больных слабоумием и пациентов 
с нарушениями слуха.

Compressed Sensing GRASP-VIBE

• Динамическое исследование 
печени без задержек дыхания, 
запускаемое одной кнопкой.

• Устранение проблем 
с синхронизацией при 
динамической визуализации 
и подавление артефактов 
дыхания.

• Превосходит сбор данных 
в режиме Cartesian VIBE 
без задержек дыхания.

• Сверхвысокое временное 
разрешение позволяет 
выполнять 
фармакокинетическое 
моделирование данных.

Compressed Sensing GRASP-VIBE,  
без задержки дыхания
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Обычный режим VIBE, без задержек дыхания
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Откройте возможность проведения МРТ сердца без задержки 
дыхания с помощью двух новых кардиологических приложений — 
Compressed Sensing Cardiac Cine и PSIR HeartFreeze. Таким образом 
можно увеличить количество пациентов, для которых доступно 
МРТ сердца.

Compressed Sensing Cardiac Cine

Теперь оценку функции сердца можно 
предлагать всем пациентам, 
даже с аритмией.

• Получение изображений в режиме 
Cardiac Cine с высоким разрешением 
без задержки дыхания.

• Охват всего сердечного цикла 
для точного количественного анализа.

• Расширение популяции пациентов, 
направляемых на МРТ сердца.

Режим Compressed Sensing Cardiac Cine  
без задержек дыхания 
TA 35 с

Обычный кинорежим Cardiac Cine  
с несколькими задержками дыхания 
TA 2:39 мин
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PSIR HeartFreeze — LGE-визуализация  
с коррекцией по движению без задержек дыхания

Обычный режим визуализации LGE с задержкой дыхания 
чувствителен к нерегулярности сердечного ритма

Больница Peking Union Medical College Hospital, Пекин, Китай

Режим PSIR HeartFreeze

Нечувствительную к движениям 
визуализацию с отложенным 
контрастным усилением 
гадолинием (LGE) теперь можно 
проводить без задержек 
дыхания. Благодаря режиму 
PSIR HeartFreeze с коррекцией 
по движению.

“MAGNETOM Vida 
с технологиями 
Compressed Sensing Cardiac 
Cine и PSIR HeartFreeze 
позволяет сканировать 
пациентов, не отдавая им 
команд относительно 
дыхания. Мы сравнили 
технологию со свободным 
дыханием с традиционным 
подходом с задержками 
дыхания и помимо 
временных преимуществ 
обнаружили, 
что пациенты также 
лучше следуют 
инструкциям врача 
и отсутствуют потери 
диагностической 
информации.”

Д-р Вольфганг Вуст 
Клиника Университета Эрлангена, 
Германия
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Недавно было показано, что МРТ всего тела обладает 
большим диагностическим потенциалом при лечении 
онкологических больных. Вместе с тем этот метод 
традиционно считается сложным, поскольку он состоит 
из нескольких стадий и требует высокой квалификации 
оператора.

МРТ всего тела: рекомендации по лечению 
развиваются так же быстро, 
как технологии визуализации. В последнее 
время МРТ было включено 
в многочисленные рекомендации в разных 
странах мира в качестве 
предпочтительного метода визуализации 
для ответа на ряд клинических вопросов.

MAGNETOM Vida с технологией BioMatrix 
открывает возможности для оказания 
медицинской помощи новым категориям 
пациентов, позволяя эффективно 
выполнять контрольные исследования 
с воспроизводимыми результатами 
для оценки результатов терапии 
по шкале MET-RADS-P у пациентов 
с метастазами.

Приложения Whole-Body Dot Engine** 
обеспечивают высокую 
воспроизводимость исследований 
и позволяют планировать и выполнять 
сложные исследования всего тела 
с помощью нескольких щелчков мыши 
в течение минимальных интервалов 
времени. Для выполнения исследования 
достаточно выбрать анатомическую 
область, а затем настроить несколько 
параметров, специфичных 
для конкретного пациента. В рабочий 
процесс включены функции AutoCoverage 
и AutoPositioning, гарантирующие 
согласованность всех стадий 
исследования и правильное наложение 
областей при сканировании. Составное 
изображение после сбора всех данных 
создается автоматически.

Ключевым компонентом МРТ всего тела 
является диффузионно-взвешенная 
визуализация (режим DWI), однако 
она может занимать много времени 
и быть подвержена артефактам, 
связанным с анатомией. В пакете 
технологий BioMatrix Tuners реализована 
функция SliceAdjust** для диффузионно-
взвешенной визуализации, которая 
позволяет адаптировать параметры 
шиммирования для отдельных срезов. 
Результатом этого является 
высококачественная диффузионная 
визуализация с воспроизводимыми 
результатами и отличным отношением 
сигнал/шум, что обеспечивается 
наиболее мощными градиентами в своем 
классе.

После получения данных всего тела 
расширенные средства постобработки 
MR View&GO позволяют обработать 
сложные онкологические исследования 
непосредственно на томографе 
и отправить в систему PACS 
результаты, полностью готовые 
для анализа. Благодаря возможности 
запуска приложения MR Oncology 
Engine********* на платформе syngo MR XA 
пользователи могут извлекать 
предыдущие исследования и 
сопоставлять их с новыми полученными 
данными. Области интереса можно легко 
переносить на новые наборы данных, 
получая таким образом количественную 
информацию о реакции на лечение.
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Приложения Whole-Body Dot Engine: 
интуитивно понятный и управляемый 
рабочий процесс
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МРТ всего туловища от головы до таза в течение 25 минут3

Приложения Whole-Body Dot Engine сокращают 
планирование и выполнение сложных исследований 
всего тела до нескольких щелчков мыши. 
Пользователю нужно только указать области 
сканирования и задать несколько специфических 
для пациента настроек, например параметры 
задержки дыхания.

T2-ВИ STIR с высоким разрешением T1-ВИ VIBE с отличным подавлением 
сигнала от жира

МРТ всего тела в режиме DWI 
без искажений с функцией SliceAdjust
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Расширенные возможности предварительной обработки позволяют еще больше 
экономить время. Например, приложение OncoCare позволяет проанализировать 
реакцию на лечение в зависимости от времени с помощью гистограмм ADC.
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Неврология

Сверхбыстрая визуализация головы и шеи с высоким отношением сигнал/шум 
с помощью РЧ-катушек BioMatrix Head/Neck 20 и BioMatrix Head/Neck 64 
с регулировкой наклона

T2 TSE, TA 3:49 мин 
BioMatrix Head/Neck 20

Инверсия-восстановление T1 TSE, TA 2:47 мин 
BioMatrix Head/Neck 20

T1 MPRAGE, TA 3:51 мин 
BioMatrix Head/Neck 64

T1 MPRAGE, TA 3:51 мин 
Ультратонкие срезы толщиной 0,86 мм при использовании 
РЧ-катушки BioMatrix Head/Neck 64
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RESOLVE  
Отслеживание по 4 томограммам 
BioMatrix Head/Neck 20

Трактография в режиме 
DTI, 256 направлений, 
постобработка 
с использованием 
прототипа syngo.via 
Frontier TDI3 

Режим BOLD, 
постобработка 
с помощью Neuro 3D

Карта ADC

Трактография в режиме DTI, 64 направления,  
постобработка с помощью Neuro 3D

RESOLVE

Превосходная 
диагностическая 
эффективность 
с четкими 
изображениями 
головного мозга 
и позвоночника 
высокого разрешения 
в режимах DWI и DTI 
— стандартные 
возможности 
MAGNETOM Vida.
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Визуализация головы/шеи и позвоночника

Высококачественная визуализация головы/шеи и позвоночника  
для всех пациентов и состояний.

RESOLVE с технологией 
CoilShim при наклоне 
РЧ-катушки 18°, DTI, 
6 направлений, BioMatrix 
Head/Neck 20, BioMatrix Spine 
32

Карта ADC Цветная карта 
фракционной анизотропии

В новых РЧ-катушках 
для головы и шеи 
BioMatrix Head/Neck 
используется 
технология CoilShim, 
которая помогает 
избежать повторных 
сканирований 
благодаря 
существенному 
улучшению насыщения 
сигнала от жира 
и лучшему качеству 
диффузионно-
взвешенной 
визуализации.

МР-ангиография сонных 
артерий 
1.2 x 1.0 x 1.0 мм³ 
TA 17 с 
BioMatrix Head/Neck 20,  
BioMatrix Spine 32

Клиника Radiologie Munchen 
Harlaching, Мюнхен, Германия
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Визуализация плечевого сплетения в режиме 3D T2 SPACE 
1.0 x 1.0 x 1.0 мм³ 
TA 3:57 мин 
BioMatrix Head/Neck 64

Весь позвоночник, T2 
3 положения 
TA 6:11 мин 
BioMatrix Spine 32, 
BioMatrix Head/Neck 
64

Радиологический центр 
Benson Radiology City 
West, Аделаида, 
Австралия 

Весь позвоночник, T1 
3 положения 
TA 6:08 мин 
BioMatrix Spine 32, 
BioMatrix Head/Neck 
64

Радиологический центр 
Benson Radiology City 
West, Аделаида, 
Австралия
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Ортопедия 

РЧ-катушки сверхвысокой плотности для ортопедической визуализации с максимальным 
отношением сигнал/шум и анатомическим охватом

PD FatSat 
Shoulder Shape 16, TA 3:14 мин

T1 TSE 
Shoulder Shape 16, TA 2:20 мин

Shoulder Shape 16 — 
новая РЧ-катушка 
со сверхвысокой 
плотностью 
элементов, 
инновационную 
конструкцию 
которой можно 
адаптировать 
под пациента.

Визуализация тазобедренных суставов с высоким разрешением  
с помощью РЧ-катушки Body 30 со сверхвысокой плотностью 

Клиника Radiologie Munchen Harlaching, Мюнхен, Германия
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PD TSE 
Поле обзора по оси z: 50 см 
TA 4:02 мин 
Body 18, BioMatrix Spine 72

T1 TSE 
Поле обзора по оси z: 50 см 
TA 4:04 мин 
Body 18, BioMatrix Spine 72

Большое поле 
обзора MAGNETOM 
Vida позволяет 
выполнять 
исследования 
длинных костей 
за один проход 
с отличным 
насыщением 
сигнала от жира 
и высокой 
однородностью 
изображения.
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Новые РЧ-катушки 
UltraFlex для 
ортопедической 
визуализации с высокой 
плотностью 
и возможностью 
гибкого применения 
в различных 
анатомических 
областях.

0.40 x 0.57 x 2.00 мм³ 
TA 3:28 мин 
Большая РЧ-катушка 
UltraFlex Large 18

Клиника Radiologie Munchen 
Harlaching, Мюнхен, Германия

Катушки UltraFlex 
позволяют выполнять 
одностороннюю 
визуализацию 
тазобедренного 
сустава при небольшом 
поле обзора.

0.35 x 0.48 x 3.0 мм³ 
TA 3:37 мин 
Большая РЧ-катушка 
UltraFlex Large 18

Ортопедия

РЧ-катушки сверхвысокой плотности для ортопедической визуализации с максимальным 
отношением сигнал/шум и анатомическим охватом.
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PD TSE 
3.75 x 4.69 x 3.00 мм3 
TA: 2:48 мин 
РЧ-катушка Tx/Rx Knee 18

PD TSE FatSat 
2.99 x 2.38 x 3.00 мм3 
TA: 2:22 мин 
РЧ-катушка Tx/Rx Knee 18

Новая РЧ-катушка  
Tx/Rx Knee 18 
обеспечивает 
визуализацию 
коленного сустава 
с высоким разрешением. 
Катушка отличается 
большим отверстием, 
позволяющим 
использовать 
ее для более широкого 
круга пациентов.

Радиологический центр Benson 
Radiology City West, 
Аделаида, Австралия 

Advanced WARP  
Наклон угла обзора

Advanced WARP 
SEMAC

Advanced WARP *********7

Методы подавления 
артефактов 
позволяют 
корректировать 
искажения 
на изображениях, 
обеспечивая тем самым 
более точную оценку 
тканей, окружающих 
ортопедические 
имплантаты.

Технология ADVANCED 
WARP входит 
в стандартную 
комплектацию 
MAGNETOM Vida.

Клиника Radiologie Munchen 
Harlaching, Мюнхен, Германия

Ортопедический 
имплантат
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МРТ туловища

Визуализация туловища с большим числом каналов благодаря сочетанию РЧ-катушек 
со сверхвысокой плотностью для тела и позвоночника

Полный охват 
брюшной полости 
от купола 
диафрагмы 
до малого таза 
позволяет 
проводить 
комплексные 
онкологические 
сканирования 
в одном 
положении стола 
с превосходным 
качеством.

3D VIBE Dixon Water, поле обзора по оси z 50 см 
Body 18, BioMatrix Spine 72

Визуализация в режиме SELLINK: 
большое поле обзора и однородное 
насыщение сигнала от жира

Клиника Radiologie Munchen Harlaching,  
Мюнхен, Германия

МР-холангиопанкреатография  
высокого разрешения в режиме  
T2 SPACE с РЧ-катушкой Body 30

Клиника Radiologie Munchen Harlaching, 
Мюнхен, Германия
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b 800 Карта ADC

Одновременная 
многосрезовая визуализация 
позволяет значительно 
сократить время 
сканирования 
при диффузионном 
исследовании брюшной 
полости

Диффузионное исследование 
без одновременного многосрезового 
сканирования

TR: 6900 мс 
TE: 44 мс 
2,8 x 2,8 x 5,0 мм3 

TA 5:07 мин 
Body 18, BioMatrix Spine 72

Ранняя артериальная фаза

Порто-венозная фаза

Поздняя артериальная фаза

Порто-венозная фаза

Compressed Sensing GRASP-VIBE

Динамическое исследование 
печени с высоким разрешением 
без задержки дыхания 
позволяет расширить 
популяцию пациентов, 
направляемых на МРТ органов 
брюшной полости.

Изображения слева 
демонстрируют хорошее 
качество и стабильность 
изображений даже в случае 
пациента с ожирением.

1.6 x 1.6 x 3.0 мм³ 
8,4 с/фаза 
Body 18, BioMatrix Spine 72

Медицинский центр Университета земли 
Саар, Хомбург, Германия

Ускорение при одновременном 
многосрезовом сканировании (SMS) 
в ходе диффузионного исследования

SMS 2 
TR: 2700 мс 
TE: 55 мс 
2,8 x 2,8 x 5,0 мм3 
TA: 2:08 мин 
Body 18, BioMatrix Spine 72
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Здоровье мужчин

Полное исследование предстательной железы согласно PI-RADS v2 со временем  
сбора данных менее 13 минут.

Карта ADC

RESOLVE Карта ADC

Оценка перфузии с помощью Tissue4D

T2 TSE 
Body 30, BioMatrix Spine 72

Диффузионное исследование, b1400

RESOLVE b800 
Body 30, BioMatrix Spine 72

RESOLVE b1500

Compressed Sensing GRASP-VIBE

Compressed Sensing GRASP-VIBE 

Сверхвысокое пространственное 
разрешение и временное 
разрешение 2 секунды 
при динамическом исследовании 
предстательной железы.

RESOLVE

Оцените превосходные 
результаты 
исследования 
предстательной 
железы в режиме DWI 
высокого разрешения 
с подавлением 
артефактов 
размытости 
и восприимчивости.

Клиника Университета 
Фрайбурга, Германия
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Женское здоровье

РЧ-катушки и приложения для визуализации обеспечивают превосходное качество 
изображений для диагностики и интервенционных процедур, проводимых на молочных 
железах под контролем МРТ.

Динамическое исследование: T1 VIBE DIXON 
0.85 x 1.07 x 1.5 мм³ 
TA 1:08 мин 
Breast 18

RESOLVE b800 
Breast 18

RESOLVE Карта ADC

Клиника Университета Эрлангена, Германия
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Кардиология

Увеличение популяции пациентов, направляемых на МРТ сердца,  
благодаря передовым приложениям.

PSIR HeartFreeze 

Технология коррекции 
по движению 
HeartFreeeze позволяет 
получать изображения 
с поздним контрастным 
усилением гадолинием 
без задержек дыхания.

MyoMaps

Воспользуйтесь 
преимуществами 
количественного 
анализа миокарда, 
который позволяет 
обнаруживать обычно 
не замечаемые 
глобальные, диффузные 
патологии миокарда 
(карта T1) и улучшает 
визуализацию 
сердечного отека 
(карта T2) с помощью 
функции MyoMaps 
на основе уникальной 
технологии HeartFreeze 
компании Siemens.

Сравнение обычного кинорежима и режима Compressed Sensing Cardiac Cine

Карта MyoMaps T1

Обычный кинорежим Cardiac Cine 
с несколькими задержками дыхания,  
TA 2:39 мин

Карта MyoMaps T2

Режим Compressed Sensing Cardiac Cine 
с одной задержкой дыхания, TA 20 с

Режим Compressed Sensing Cardiac Cine, 
без задержек дыхания, TA 35 с
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Ангиография периферических сосудов

Ангиографические методы с высоким разрешением, с контрастным усилением и без него

QISS: ангиография периферических 
сосудов высокого разрешения 
без использования контрастного 
вещества

Ангиография периферических 
сосудов с контрастным усилением 
за 3 шага

Клиника Университета Эрлангена, Германия
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Сокращение эксплуатационных 
расходов благодаря 
энергосберегающим технологиям

Реализованные в системе 
энергосберегающие технологии 
помогают снизить стоимость 
каждого сканирования 
при повседневной работе. 
Самонастраивающиеся модули 
автоматически выключаются, 
когда они не используются, 
тем самым снижая потребление 
энергии. Использование 
технологии охлаждения 
с нулевым испарением гелия† 
означает, что при нормальных 
условиях эксплуатации 
не требуется пополнения 
системы гелием в течение 
на нескольких лет.

Возможность выбора сервисного 
обслуживания под ваши 
потребности

Планы обслуживания можно 
адаптировать к специфическим 
требованиям к времени работы. 
Общее время простоев 
снижается также за счет 
дистанционного 
корректирующего 
и профилактического 
технического обслуживания.

Повышение 
производительности благодаря 
высокой пропускной 
способности

10-минутные исследования 
основных анатомических 
областей тела, стандартные 
протоколы МРТ и тщательное 
планирование позволяют 
исследовать до шести 
пациентов в час с высоким 
диагностическим качеством. 
Протоколы, созданные на основе 
передового опыта, 
оптимизируют качество 
визуализации в соответствии 
с высокими требованиями 
к пропускной способности 
отделения.

Обслуживание  
и эксплуатация  
оборудования

† При стандартном использовании в соответствии с инструкцией по эксплуатации, бесперебойной работе гелиевого 
компрессора, регулярном техническом обслуживании. Климатическая система должна работать бесперебойно 24/7.
‡ При стандартном использовании в соответствии с инструкцией по эксплуатации, бесперебойной работе гелиевого 
компрессора, регулярном техническом обслуживании. Климатическая система должна работать бесперебойно 24/7.
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‡ Advance plans доступны только для всей линейки SOMATOM go.

Advance Plans‡ — это сервисные 
контракты, которые компания 
Siemens Healthineers предлагает 
в цифровую эпоху. Они помогут 
вам добиться максимальной 
эффективности и достичь 
превосходных клинических 
результатов.

Сервисные соглашения Advance 
Plans обеспечивают защиту 
оборудования от устаревания, 
высокую эффективность его 
работы и кибербезопасность 
на протяжении всего срока 
службы. В то же время они 
отвечают финансовым запросам 
учреждений и их требованиям 
в сфере нормативного 
соответствия и обеспечения 
качества.

Advance
Plans

Сейчас вы можете заложить 
основы своего цифрового 
будущего.

•  Быть на связи — обеспечить 
быструю техническую 
поддержку и получить 
мгновенный доступ 
к аналитическим данным 
и ноу-хау с помощью наших 
специалистов и точек 
цифрового взаимодействия.

•  Быть в авангарде 
технологических решений — 
эффективно внедрять 
разработки в области 
прецизионной медицины 
для обеспечения безопасности 
и защиты своего 
оборудования 
от устаревания.

•  Быть конкурентоспособным 
— воспользоваться нашими 
интеллектуальными 
услугами для обеспечения 
эффективности систем 
и оптимизации
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Advance
Plans

Выбирайте между 
CORE, FIT и MAX 
планами 
и адаптируйте 
наш широкий спектр 
услуг под ваши 
потребности:

AdvanceNow

Сервис программно-аппаратного 
обновления на протяжении 
всего срока жизни оборудования, 
позволяющий сохранить 
его использование максимально 
эффективным. Включает 
установку модификаций 
аппаратной части  
и/или обновлений программного 
обеспечения оборудования, 
не требующих дополнительной 
регистрации, либо уже 
зарегистрированных 
на территории РФ.

Цифровые платформы

Наши цифровые платформы 
являются точками онлайн-
контактов, которые 
приближают к вам наши 
сервисы. Они обеспечивают 
безопасную связь  
и предоставляют мгновенный 
доступ к информации,  
к специалистам 
по техническому обслуживанию 
и функциям управления парком 
оборудования.

Техническое обслуживание 
и сервисы

Эти традиционные сервисы 
помогают обеспечивать 
бесперебойную работу вашего 
оборудования на должном 
уровне.

 

-
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Комплексное управление
медицинским оборудованием
с помощью teamplay Fleet

teamplay Fleet — бесплатный онлайн-портал, который 
позволяет контролировать состояние оборудования 
Siemens Healthineers 24/7 с любого устройства.

• Легко создавать и обновлять технические, аппликационные 
и иные заявки

• Подробное описание и состояние оборудования

• Отслеживание открытых заявок и запланированных 
мероприятий в режиме реального времени

• Контроль и анализ показателей обслуживания

fleet.siemens-healthineers.com
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Сообщество MAGNETOM World 
Онлайн-сообщество по МРТ

MAGNETOM Flash 
Журнал для клиентов

Форум пользователей Siemens 
Healthineers 
Пользовательская сеть 
для специалистов

Обслуживание и обмен 
информацией с коллегами
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Сообщество MAGNETOM World
Глобальное сообщество 
специалистов по МРТ, 
поддерживаемое компанией 
Siemens Healthineers, позволяет 
делиться информацией 
с коллегами. Рентгенологи, 
кардиологи, рентгенолаборанты 
МРТ и медицинские физики — 
все могут внести свой вклад 
в виде публикаций, презентаций, 
учебных материалов, 
тематических исследований 
и многого другого. Вся эта 
информация находится 
в свободном доступе 
для пользователей этой 
уникальной сети.
www.siemens.com/magnetom-world

MAGNETOM Flash
MAGNETOM Flash — это журнал 
на темы МР диагностики 
и терапии. Журнал выходит 
ежеквартально, в нем 
публикуются актуальные 
примеры исследований, советы 
по применению, а также 
техническая информация 
и информация о продукции. 
Содержание журнала 
тщательно подбирается 
специалистами; основная задача 
— предоставить пользователям 
МРТ-оборудования информацию 
о его клиническом и научном 
использовании. Согласно 
опросам, 98,5% читателей 
журнала считают,  
что информация в MAGNETOM 
Flash является полезной 
в клиническом отношении.
www.siemens.com/magnetom-flash

Форум пользователей Siemens 
Healthineers
Онлайн-пространство 
для обмена клинической 
информацией между коллегами. 
Здесь вы можете участвовать 
в обсуждении различных тем, 
имеющих отношение к вашей 
конкретной области медицины 
или научных исследований. Вам 
предоставляется возможность 
непосредственного общения 
с клиническими специалистами, 
которые делятся своими идеями 
и результатами работы 
с любыми заинтересованными 
сторонами, а также 
возможность получения 
эксклюзивной информации 
от Siemens Healthineers. 
Присоединяйтесь к коллегам 
и используйте уникальные 
возможности сети медицинских 
специалистов.
www.siemens.com/healthcare-
userforum



Система MAGNETOM Vida 
Технические характеристики

Индукция магнитного поля  3 Тл

Апертура  70 см, открытая конструкция

Длина системы  186 см от панели до панели

Масса системы (в рабочем состоянии)  7370 кг

РЧ-подсистема  Tim [204x64]; Tim [228x128]

Мощность градиента  Градиенты XQ 45 мТл/м, 200 Тл/м/с 
  одновременно [2,03 МВт] 
  Градиенты XT 60 мТл/м, 200 Тл/м/с  
  одновременно [2,70 МВт]

Расход гелия  Технология с нулевым испарением гелия

Технические характеристики
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MAGNETOM Vida  ∙  Технические спецификации
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Технические спецификации  ∙  MAGNETOM Vida



Цель компании Siemens Healthineers — помогать учреждениям 
здравоохранения по всему миру улучшать ценностные 
показатели путем распространения прецизионной медицины, 
преобразования медицинской помощи, повышения 
удовлетворенности пациентов и цифровизации 
здравоохранения.

По оценкам, 5 миллионов пациентов во всем мире ежедневно 
пользуются нашими инновационными технологиями и услугами 
в  области диагностической и терапевтической визуализации, 
лабораторной диагностики и молекулярной медицины, 
цифрового здравоохранения и корпоративных услуг.

Мы являемся ведущей компанией в области медицинских 
технологий более чем со 170-летним опытом и 18 000 
международными патентами на изобретения. Штат компании 
насчитывает более 48 000 сотрудников в 75 странах — вместе 
с ними мы будем продолжать внедрять инновации 
и формировать будущее здравоохранения.

Почему именно  
Siemens Healthineers?
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Не предназначено для публикации в США. В связи 
с определенными региональными ограничениями 
на права торговли и наличие технического 
обслуживания мы не можем гарантировать, 
что все изделия, упоминаемые в данной 
публикации, будут доступны через торговые 
представительства компании Siemens во всем 
мире. Наличие и комплектация могут 
различаться в разных странах. Некоторые 
функции и изделия могут не предлагаться 
к продаже в США.

В данном документе приводятся общие 
технические описания и сведения 
о дополнительных возможностях, не все 
из которых могут присутствовать 
в отдельных случаях. За самой актуальной 
информацией следует обращаться в местное 
торговое представительство компании Siemens.

Примечание. Все технические характеристики, 
представленные в настоящем документе, 
могут изменяться в пределах заданных 
допусков. При воспроизведении оригинальных 
изображений неизбежна некоторая потеря 
качества.

Информацию о принадлежностях см. по адресу: 
siemens.com / medical-accessories

1    Доклад Организации Объединенных Наций, Департамент 
по экономическим и социальным вопросам Организации 
Объединенных Наций, 13 июня 2013 года, Нью-Йорк.

2  Неопубликованные данные.

3  Значения приведены для человека ростом 196 см.

4    По сравнению с реконструкцией с использованием только 
процессора.

5   На основе отчета COCIR SRI Status Report 2015, 
неопубликованные данные.

6   Только для использования в научных целях.  
Не для клинического использования.

7   Прежде чем направлять пациента на МР-исследование, 
необходимо учесть ограничения для МРТ при наличии 
металлических имплантатов (если таковые имеются). 
МР-томография пациентов с металлическими 
имплантатами сопряжена с определенным риском. Впрочем, 
некоторые имплантаты прошли одобрение 
государственных регулирующих органов как условно 
безопасные для МРТ. На такие имплантаты может 
не распространяться вышеупомянутое предупреждение. 
За информацией об условиях возможного МРТ-сканирования 
обращайтесь к изготовителю имплантата. За условия 
безопасного МРТ-сканирования отвечает изготовитель 
имплантата, а не компания Siemens.

Генеральное представительство
Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Эрланген, Германия
Тел.: +49 9131 84-0
siemens.com/healthineers

Контактная информация в России
ООО «Сименс Здравоохранение»
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 12 52
Факс: +7 495 737 13 20
 siemens-healthineers.com/ru

*   Система магнитно-резонансной томографии MAGNETOM Vida  
РУ №РЗН 2021/13504 от 20.02.2021 года
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