
Уверенность в результатах  
в любом месте  
и в любое время

Вместе с Philips ультразвуковая диагностика 
там, где нужно вам и вашему пациенту

Мы предлагаем инновационные ультразвуковые решения, 
способствующие уверенности в результатах в любой момент, 
когда необходимо оказать медицинскую помощь, независимо 
от места ее предоставления. Вдохновленные вашими идеями, 
мы создаем передовые технологии, которые помогают вам 
принимать обоснованные решения.

Ультразвуковая диагностика
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Philips Lumify 
Ультразвуковая 
диагностика  
с помощью вашего 
смартфона
Philips Lumify всегда 
готов к работе, предлагая 
диагностические возможности 
портативной ультразвуковой 
системы на вашем совместимом 
мобильном устройстве. 
Предоставьте своим пациентам 
высокотехнологичную помощь, 
проводя своевременную 
диагностику и лечение, 
когда это необходимо. 
Philips Lumify позволяет 
проводить телеультразвуковые 
консультации с передачей 
ультразвуковой визуализации 
в режиме реального времени.

Уверенность в результатах  
для принятия  
диагностических решений

В результате 
ежедневной работы 
с клиницистами, 
мы создали 
ультразвуковые 
решения, 
позволяющие 
проводить 
качественную 
диагностику  
у постели больного.

Ультрамобильная система Lumify, 
обеспечивает ультразвуковую 
визуализацию высокого качества 
на любом совместимом мобильном 
устройстве.

Philips InnoSight  
Портативность для 
простоты и высокой 
скорости ежедневного 
сканирования
Philips InnoSight портативная 
и простая в использовании 
ультразвуковая система 
с широким спектром функций 
для применения в любом месте 
и в любое время. InnoSight 
является мобильной системой на 
базе планшета с возможностями 
высокотехнологичной 
стационарной системы для 
неотложной помощи. Благодаря 
возможности использования 
Innosight с тележкой, врач может с 
легкостью перемещать и работать 
с несколькими датчикам, а также 
печатать результаты на принтере.

Philips InnoSight предлагает 
широкополосные датчики  
для различных областей применения, 
принтер и тележку.

Благодаря вам мы 
создаем инновации
Мы стремимся понять самые 
сложные диагностические 
задачи, стоящие перед вами, 
а затем используем наш опыт 
для разработки решений, 
помогающие справляться 
с ними. Мы создали Lumify, 
первую в Philips систему 
ультразвуковой диагностики 
на основе приложения, 
чтобы превратить ваш 
смартфон или планшет в 
портативную ультразвуковую 
систему для предоставления 
медицинской помощи там, 
где это необходимо. Каждая 
ультразвуковая система Philips 
оснащена технологией DICOM 
и возможностью подключения 
к больничной сети. Различные 
образовательные инициативы 
позволяют улучшать качество 
ультразвуковой диагностики 
как для врача, так и для 
пациента.
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Philips Sparq  
Дополнительные 
возможности для 
лечения пациента
Система Sparq отличается 
продуманными особенностями, 
такими как полностью стеклянные 
поверхности для борьбы с 
распространением инфекций. 
Широкий спектр областей 
клинического применения 
позволяет работать быстро и легко 
и способствует освобождению 
времени для взаимодействия 
с вашим пациентом. Система 
совместимая с датчиками 
PureWave позволяет получать 
изображения высокого качества 
даже при работе с технически 
сложными пациентами.

Philips CX50  
Высококачественная 
визуализация в любом 
месте и в любое время 
Экспертные технологии системы 
Philips CX50 обеспечивают 
высокий уровень качества 
изображения для компактной 
ультразвуковой системы, так 
что не приходится жертвовать 
эффективностью ради 
портативности. Система CX50 
разработана для использования 
в критических исследованиях, 
где требуется эффективность 
стационарной системы и 
мобильность одновременно.  
Преимущество системы CX50 
состоит в совместимости 
датчиками PureWave.

Система Sparq гармонично сочетает в себе 
легкость очистки, надежность и простоту 
использования с полностью стеклянной 
панелью управления и поворотным 
дисплеем.

CX50 – компактная ультразвуковая 
диагностическая система для работы 
в неотложной помощи и реанимации  
с высоким качеством визуализации 
в множестве областей применения.

Согласно исследованиям 
Philips, чистые однородные 
кристаллы PureWave на 85% 
эффективнее традиционных 
пьезоэлектрических 
материалов, что обеспечивает 
высокую производительность.

Philips Sparq и CX50 демонстрируют преимущества 
технологии PureWave, которая предоставляет 
изображения высокого качества даже при работе  
с технически сложными пациентами

Кристалл PureWave  (x800)Традиционный 
пьезоэлемент  (x800)
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Ультразвуковая 
система

Совместимые 
датчики

Предустановки тканеспецифичной 
визуализации

Lumify C5-2, L12-4, S4-1 Брюшная полость1, Сердце,  
FAST протокол, Желчный пузырь, 
Гинекология, Легкие, Скелетно-
мышечная система, Акушерство2, 
Мягкие ткани3, Поверхностные 
структуры, Сосуды

InnoSight C6-2, C9-4v,  
L12-4, S4-2

Брюшная полость, Сердце, 
Гинекология, Скелетно- 
мышечная система1, Нервы1,  
Акушерство2, Педиатрия6,  
Малые органы1,3,  
Поверхностные структуры,  
Урология7, Сосуды1,4

Sparq C5-1 PureWave,
C6-2, C9-4v, L12-4,  
L12-5 50, L15-7io, S4-2, 
S5-1 PureWave,  
X7-2t PureWave

Брюшная полость, Сердце, FAST 
протокол, Гинекология, Легкие, 
Скелетно-мышечная система,
Нервы, Акушерство, 
Офтальмология, Позвоночник, 
Поверхностные структуры, 
ЧПЭхоКГ, Сосуды4,  
Сосудистый доступ

CX50 C5-1, C10-3v,  
L12-3, L15-7io, S4-2,  
S5-1, X7-2t, X8-2t,  
D2cwc, D5cwc 

Брюшная полость, Сердце, FAST 
протокол, Гинекология, Легкие, 
Скелетно-мышечная система,  
Нервы, Акушерство, Педиатрия5,  
Малые органы1,3, Мягкие ткани3,  
Поверхностные структуры, 
ЧПЭхоКГ, ЧПЭхоКГ в педиатрии, 
Сосуды4, Сосудистый доступ

Мобильные системы ультразвуковой диагностики Philips включают дополнительную и специальную оптимизацию для следующих 
областей:

1   Исследования поверхностных и глубоких структур
2  Эхография плода
3  Щитовидная железа, семенники и молочная железа
4  Артериальная, венозная и транскраниальная доплерография
5  Голова, брюшная полость и почки
6  Брюшная полость, тазобедренный сустав и исследование головы новорожденного
7  Предстательная железа, мочевой пузырь и почки
 

Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями, Регистрационное удостоверение РЗН 2018/7814
Система ультразвуковая диагностическая Innosight c принадлежностями, Регистрационное удостоверение РЗН 2018/6909
Система ультразвуковая диагностическая Sparq c принадлежностями, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13556
Система ультразвуковая диагностическая CX50, Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03999

Уверенность в результатах  
в любом месте и в любое время


