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Обзор

Обзор

Пакет Routine 
CT Package
• syngo.CT CaScoring

• syngo.CT Colonography

• syngo.CT DE Calculi 
Characterization

• syngo.CT DE Gout

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT Dental

• syngo.CT Neuro DSA

• syngo.CT Vascular Analysis

Пакет Acute Care 
CT Package 
• syngo.CT ASPECTS1 I новый

• syngo.CT Bone Reading

• syngo.CT Coronary Analysis

• syngo.CT DE Bone Marrow

• syngo.CT DE Brain Hemorrhage

• syngo.CT DE Direct Angio

• syngo.CT DE Lung Analysis

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT DE Virtual Unenhanced

• syngo.CT Dynamic Angio

• syngo.CT Neuro DSA

• syngo.CT Neuro Perfusion

• syngo.CT Vascular Analysis

• syngo.CT Vascular Autotracer
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Обзор

Пакет Cardiovascular 
CT Package 
• syngo.CT Cardiac Function

• syngo.CT Cardiac Function — 
Enhancement

• syngo.CT Cardiac Function —  
Right Ventricle

• syngo.CT CaScoring

• syngo.CT Coronary Analysis

• syngo.CT DE Direct Angio

• syngo.CT DE Hardplaque Display

• syngo.CT DE Heart PBV

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT Myocardial Perfusion

• syngo.CT Rapid Stent Planning

• syngo.CT TAVI Valve Pilot

• syngo.CT Vascular Analysis

• syngo.CT Vascular Autotracer

Пакет Neurology 
CT Package
• syngo.CT ASPECTS1 I новый

• syngo.CT DE Bone Marrow

• syngo.CT DE Brain Hemorrhage

• syngo.CT DE Direct Angio

• syngo.CT DE Hardplaque Display

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT Dynamic Angio

• syngo.CT Neuro DSA

• syngo.CT Neuro Perfusion

Пакет Oncology CT 
Package 
• syngo.CT Body Perfusion

• syngo.CT Bone Reading

• syngo.CT Colonography

• syngo.CT Colonography — 
Advanced

• syngo.CT Colonography — PEV

• syngo.CT DE Bone Marrow

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT DE Virtual Unenhanced

• syngo.CT Lung CAD

• syngo.CT Onco Function —  
Hepatic AEF

• syngo.CT Pulmo 3D

• syngo.CT Segmentation

• syngo.MM Multi-Timepoint 
Evaluation
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Routine 
CT Package

• syngo.CT CaScoring

• syngo.CT Colonography

• syngo.CT DE Calculi Characterization

• syngo.CT DE Gout

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT Dental

• syngo.CT Neuro DSA

• syngo.CT Vascular Analysis
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Routine CT Package

syngo.CT 
CaScoring
Количественная оценка кальцинатов в 
коронарных артериях — скрининговое 
исследование и прогностический пока-
затель риска заболеваемости ишеми-
ческой болезнью сердца, вызванной 
атеросклерозом коронарных артерий.

Пакет syngo.CT CaScoring обеспечивает 
точную визуализацию и быструю ко-
личественную оценку кальцинирован-
ных поражений коронарных артерий. 
Оценка облегчается благодаря нали-
чию инструментов автоматического 
выделения и мануальной коррекции 
областей интереса для определения 
очагов поражения в основных коро-
нарных артериях (правой коронарной 
артерии (RCA), левой коронарной ар-
терии (LM), левой нисходящей артерии 
(LAD), огибающей коронарной артерии 
(CX)). Пакет также обеспечивает ком-
плексный анализ, включающий опре-
деление площади (в мм2), пиковой 
плотности (в ед. Хаунсфилда), объема 
(в мм3), массы кальция (содержания ги-
дроксиапатита кальция в мг) и общего 
показателя (по методу Агатстона).

Быстрая оценка коронарного риска 
и расчет коронарного возраста паци-
ента

Измерение размеров полипов, образо-
ваний толстой кишки на эндоскопиче-
ских изображениях — выполнение ком-
плексной оценки по 3D-изображению

Характеристика камней в почках

syngo.CT 
Colonography
Оценка методом виртуальной колоно-
графии в 3D-режиме. Благодаря двум 
вариантам инструмента измерения 
размеры полипов можно измерять 
прямо на эндоскопических 3D-изоб-
ражениях. Быстрое переключение 
между изображением с удаленными 
маркированными остатками стула и 
обычным изображением позволяет 
оценить возможные полипы, которые 
могут быть скрыты в остаточном содер-
жимом. Усовершенствованная функция 
Virtual Dissection позволяет получать 
планарное изображение слизистой и 
оценивать поверхность толстой кишки 
по всей ее ширине. Безусловно, иссле-
дование толстой кишки — трудоемкая 
работа, которая требует большого 
внимания лучевого диагноста. В при-
ложении syngo.CT Colonography собран 
оптимальный набор инструментов, 
что сделает ваш анализ удобным и 
эффективным

Приложение syngo.CT Colonography или 
его расширенная версия, являющаяся 
частью онкологического пакета, обеспе-
чивает быстрый просмотр и удобные 
инструменты анализа и измерений. 
Благодаря этим инструментам вам по-
требуется только одна стадия навигации 
вместо необходимых ранее двух ста-
дий: продвижения по толстой кишке от 
прямой к слепой и обратно. Вы сможете 
с первого просмотра увидеть и оценить 
всю поверхность толстой кишки, даже 
по задней поверхности складок. Во 
время движения по толстой кишке изо-
бражение во всех трех дополнительных 
проекциях будет постоянно обновлять-
ся, чтобы можно было оценить толстую 
кишку на всем протяжении.

syngo.CT DE Calculi 
Characterization
Приложение syngo.CT DE Calculi 
Characterization позволяет идентифи-
цировать и оценить различные типы 
камней в почках. Основой этого под-
хода является использование данных 
КТ с двумя уровнями энергии (DE) для 
расчета и цветового представления 
субстрата конкрементов: ураты, окса-
латов и камней других типов.

Приложение syngo.CT DE Calculi 
Characterization также включает в себя 
навигатор Kidney Stone (Камни в поч-
ках), обеспечивающий удобный обзор 
и оценку всех конкрементов, которые 
были выявлены.
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Routine CT Package

syngo.CT DE Gout
Приложение syngo.CT DE Gout упроща-
ет визуализацию отложений кристал-
лов солей мочевой кислоты в мягких 
тканях и костных структурах суставов 
путем автоматического цветового ко-
дирования подагрических узелков.

Традиционные методы диагностики 
подагры, например аспирация си-
новиальной жидкости, имеют огра-
ничения в применении, особенно в 
острых случаях, когда сустав воспален 
и болезнен. В этих случаях выполнение 
аспирации невозможно. Кроме того, 
диагностика подагры осложняется раз-
личными формами артрита, имеющих 
аналогичные симптомы и трудную 
дифференциацию рентгенологически-
ми методами.

Приложение syngo.CT DE Gout преодо-
левает эти ограничения благодаря не-
инвазивному характеру, более высокой 
специфичности и скорости. Оно также 
позволяет исследовать области, недо-
стижимые традиционными методами 
на основе аспирации, поскольку кри-
сталлы солей мочевой кислоты также 
могут находиться в периартикулярных 
мягких тканях, например в сухожилиях 
и связках.

syngo.CT DE 
Monoenergetic Plus
Технология удаления артефактов от 
металла на основе итеративной рекон-
струкции (iMAR) является надежным 
инструментом для улучшения качества 
изображений в рутинных исследо-
ваниях. Приложение для улучшения 
качества изображений, полученных 
с применением двух энергетических 
уровней syngo.CT DE Monoenergetic 
Plus, позволяет получать моноэнерге-
тические изображения в диапазоне 
40–190 кэВ. Отображая несколько 
ROI и связанные кривые поглощения, 
приложение Monoenergetic Plus позво-
ляет пользователям легко сравнивать 
и количественно оценивать очаговые 
образования и окружающие ткани.

Способность экспортировать статисти-
ческую информацию для дальнейшей 
оценки очень полезна при выполне-
нии различных исследовательских 
и диагностических задач. При этом 
значительное улучшение наблюдается 
уже при низких концентрациях йода на 
низких уровнях энергии.

syngo.CT  
Dental
Приложение syngo.CT Dental позволяет 
выполнить предварительное плани-
рование хирургических стоматологи-
ческих операций путем реконструк-
ции криволинейных панорамных и 
параксиальных изображений верхней 
и нижней челюсти, а также точное 
определение положения мандибуляр-
ного канала.

Вывод на пленку в реальном анато-
мическом размере позволяет стома-
тологам и имплантологам выполнять 
непосредственные измерения по 
рентгеновским снимкам.

Точная неинвазивная диагностика 
подагры

Новый алгоритм для получения изобра-
жений максимального качества

Предварительное планирование 
хирургических стоматологических 
операций
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Routine CT Package

syngo.CT 
Neuro DSA
При оценке нейрососудистых заболе-
ваний и планировании нейрохирур-
гических вмешательств приложение 
цифровой субтракционной ангио-
графии syngo.CT Neuro DSA помогает 
экономить время и повышает эффек-
тивность работы.

За счет полностью автоматизированно-
го удаления костной ткани бескостные 
изображения будут готовы к интер-
претации сразу же после загрузки 
исследования. Приложение позволяет 
переключаться между суммарным 
изображением с костными структура-
ми и бескостных изображений только 
сосудов.

Рабочий процесс нейрососудистых 
КТ-исследований также позволяет 
осуществлять комплексный анализ 
сосудов головы и шеи на основании ав-
томатической сегментации по средин-
ной линии (криволинейная плоскост-
ная реконструкция (CPR) с комплексом 
инструментов для измерения стеноза. 

syngo.CT 
Vascular Analysis
Точное измерение патологических 
изменений сосудов — ключ к надеж-
ному планированию стентирования 
при аневризме брюшной аорты (AAA) 
и нисходящей части грудной аорты 
(TAA). Некорректное размещение 
начальных и конечных точек при изме-
рении расстояния может повлиять на 
неправильный выбор имплантата.

Расчет эффективного диаметра сосуда 
может быть трудоемким, поскольку 
сечения сосудов обычно не имеют 
правильной круглой формы. Приложе-
ние для сосудистого анализа syngo.CT 
Vascular Analysis позволяет размещать 
референтные маркеры на правильном 
уровне, например в устье или на уров-
не бифуркации подвздошной артерии. 
Точно отрегулировать корректное 
положение можно путем прокрутки 
вдоль криволинейной оси сосуда. Кро-
ме того, система автоматически опре-
деляет эффективные диаметры сосуда 
по площади сечения и по периметру. 
Приложение syngo.CT Vascular Analysis 
включает функцию быстрого получения 
результатов Rapid Results для автома-
тической генерации и архивирования 
радиальных диапазонов объемной 
визуализации (VRT) и проекций макси-
мальной интенсивности (MIP) с удален-
ными костными тканями и элементами 
стола и для автоматической генерации 
и архивирования серий радиальных и 
параллельных диапазонов криволи-
нейной реконструкции (CPR) аорты и 
сосудов нижних конечностей.

Изображение с удаленными костными 
структурами ускоряет анализ

Анализ и количественная оценка па-
тологических изменений сосудистых 
структур
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Пакет Acute Care 
CT Package

• syngo.CT ASPECTS1 | новое

• syngo.CT Bone Reading

• syngo.CT Coronary Analysis

• syngo.CT DE Bone Marrow

• syngo.CT DE Brain Hemorrhage

• syngo.CT DE Direct Angio

• syngo.CT DE Lung Analysis

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT DE Virtual Unenhanced

• syngo.CT Dynamic Angio

• syngo.CT Neuro DSA

• syngo.CT Neuro Perfusion

• syngo.CT Vascular Analysis

• syngo.CT Vascular Autotracer
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Пакет Acute Care CT Package

syngo.CT  
ASPECTS1

Приложение syngo.CT ASPECTS автома-
тически выполняет оценку по алго-
ритму ASPECT нативных изображений 
головного мозга и выделяет поражен-
ные участки головного мозга. Изобра-
жения автоматически обрабатываются 
в фоновом режиме, а результаты 
анализа доступны в один клик и могут 
быть непосредственно отправлены на 
станцию врача, в PACS.

Программа ASPECTS (Alberta Stroke 
Program Early CT score — программа 
Alberta для оценки ранних изменений 
при инсульте головного мозга по КТ-изо-
бражениям) представляет собой оценку 
по шкале от 0 (наиболее тяжелые) до 10 
(наименее тяжелые), рассчитываемую 
путем анализа 10 участков головного 
мозга*. Рассчитанный показатель по 
шкале ASPECT определяет оценку и 
тяжесть ишемических изменений в 
бассейне средней мозговой артерии 
(СМА) по аксиальным КТ-изображени-
ям головного мозга, полученным без 
контрастного усиления.

В рамках вашей системы PACS можно 
показывать и (или) скрывать наложен-
ные оценки по шкале ASPECT (это за-
висит от возможностей используемой 
системы PACS). При этом полностью 
сохраняются возможность настройки 
ширины и уровня «окна» КТ-изобра-
жений, полученных без контрастного 
усиления. Эта функция также позво-
ляет получить среднее значение ед. 
Хаунсфилда в каждом из 10 участков 
головного мозга. Это позволяет при-
менять приложение syngo.CT ASPECTS 
в повседневных исследованиях для 
получения воспроизводимых резуль-
татов, не зависящих от пользователя 
и всегда доступных, что особенно 
полезно в экстренных ситуациях, когда 
время крайне ограничено.

syngo.CT  
Bone Reading
В случае острой травмы диагности-
ка требует быстрого анализа — для 
постановки точного диагноза требуется 
точная локализация и идентифика-
ция травматических изменений. При 
сочетанных травмах с подозрением на 
травмы грудной клетки и позвоночника 
требуется комплексная оценка ребер и 
тел позвонков для выявления возмож-
ных переломов.

Приложение syngo.CT Bone Reading 
является принципиально новым 
подходом к оценке ребер и позвоноч-
ника. Это приложение идентифицирует 
и анатомически маркирует ребра и 
позвонки, отображает всю грудную 
клетку, развернутую в одну плоскость. 
Кроме того, позвоночник отображается 
в расправленном виде также в одной 
плоскости, обеспечивающей простой 
обзор этой анатомической области. 
Плоскостное отображение грудной 
клетки и позвоночника облегчает ди-
агностику травматических изменений. 
Переломы теперь можно выявлять и 
оценивать без промедления, экономя 
драгоценные минуты в ситуациях, 
когда время крайне ограничено. А для 
уменьшения количества выполняемых 
вручную операций и вмешательств 
оператора в таких ситуациях приложе-
ние syngo.CT Bone Reading включает 
функцию быстрого получения резуль-
татов Rapid Results для стандартизиро-
ванного и автоматического создания и 
архивирования развернутых изображе-
ний позвоночника и ребер.

syngo.CT  
Coronary Analysis
При подозрении на острый коронар-
ный синдром важна всесторонняя 
оценка коронарных сосудов. Мно-
жественные стенозы могут ухудшать 
контрастирование для детальной 
визуализации, поэтому врачу для 
сегментации и анализа требуется 
быстрое и надежное программное 
обеспечение. Приложение для анализа 
коронарных сосудов syngo.CT Coronary 
Analysis предлагает автоматиче-
ские инструменты сегментирования 
коронарных артерий и обеспечивает 
их полноценную визуализацию даже 
при выраженном стенозе. Врач может 
уверенно оценить ситуацию и принять 
обоснованное решение — даже когда 
время крайне ограничено. Приложе-
ние syngo.CT Coronary Analysis предла-
гает возможности для автоматической 
генерации и архивирования серий 
радиальных и параллельных диапа-
зонов криволинейной реконструкции 
(CPR) левой нисходящей артерии (LAD), 
правой коронарной артерии (RCA) и 
огибающей коронарной артерии (CX) с 
применением функции быстрого полу-
чения результатов Rapid Results.

Функция автоматической оценки 
ASPECT для нативной оценки острого 
инсульта

Эффективный прорыв в оценке ребер и 
позвоночника

Диагностика ишемической болезни 
сердца (ИБС) менее чем за минуту

* http://www.aspectsinstroke.com
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Пакет Acute Care CT Package

syngo.CT DE 
Bone Marrow
Костный мозг может быть подвержен 
различным патологиям, таким как 
травматические ушибы и диффузные 
опухолевые инфильтрации. До насто-
ящего времени важнейшим методом 
для визуализации таких патологий 
была МРТ. Но благодаря преимуще-
ствам двухэнергетического сбора дан-
ных теперь возможен такой уровень 
диагностики на КТ.

Приложение для оценки костного моз-
га с применением двухэнергетической 
технологии syngo.CT DE Bone Marrow 
позволяет сегментировать и представ-
лять в цветовом представлении зоны 
отека костного мозга на основании 
разложения материалов на костный 
мозг и кальций.
Это приложение можно использо-
вать для наборов данных как из двух 
источников, так и из одного источника 
(два спиральных сканирования с двумя 
уровнями энергии).

syngo.CT DE  
Brain Hemorrhage
Приложение для оценки кровоизли-
яний syngo.CT DE Brain Hemorrhage 
помогает визуализировать йодсодер-
жащее контрастное вещество и его 
распределение в головном мозге. 
Поражения и кровотечения могут 
характеризоваться значительными на-
коплениями йода на изображении, в то 
время как неактивные кровоизлияния 
выделяться не будут.

syngo.CT DE 
Direct Angio
Приложение syngo.CT DE Direct Angio
точно выделяет структуры сосудов из
наборов данных КТ-ангиографии (CTA)
и удаляет костные структуры, оставляя
только изображения сосудов, напри-
мер путем субтракции костной ткани.

Преодолевая ограничения традици-
онного программного обеспечения 
для удаления костных тканей из серии 
изображений, двухэнергетическая 
технология надежно выделяет даже 
сложные структуры сосудов, прилежа-
щих к костным структурам, например, 
у основания черепа.

Оценка костного мозга Позволяет дифференцировать кровоте-
чение на фоне кровоизлияния 

Точное удаление костных структур 
даже из сложных анатомических 
областей
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syngo.CT DE  
Lung Analysis
Приложение syngo.CT DE Lung Analysis 
позволяет в цветовом представлении 
показать зоны снижения перфузии в 
периферических отделах легких при 
тромбоэмболии легочной артерии, 
которые содержат йод в значитель-
но более низкой концентрации, чем 
участки с неизмененной перфузией. 
Приложение позволяет быстро оце-
нить дефекты перфузии без предва-
рительного нативного  сканирования. 
Приложение syngo.CT DE Lung Analysis 
отбражает концентрацию йода в па-
ренхиме легких, которая коррелирует с 
локальным кровотоком. Это приложе-
ние позволяет врачу получать необхо-
димую диагностическую информацию 
на одном экране.

Приложение syngo.CT DE Lung Analysis 
объединяет приложения syngo Dual 
Energy Lung Vessels и syngo Dual Energy 
Lung PBV.

syngo.CT DE 
Monoenergetic Plus
Технология удаления артефактов от 
металла на основе итеративной рекон-
струкции (iMAR) является надежным 
инструментом для улучшения качества 
изображений в рутинных исследо-
ваниях. Приложение для улучшения 
качества изображений, полученных 
с применением двух энергетических 
уровней syngo.CT DE Monoenergetic 
Plus, позволяет получать моноэнерге-
тические изображения в диапазоне 
40–190 кэВ. Отображая несколько 
ROI и связанные кривые поглощения, 
приложение Monoenergetic Plus позво-
ляет пользователям легко сравнивать 
и количественно оценивать очаговые 
образования и окружающие ткани.

Способность экспортировать статисти-
ческую информацию для дальнейшей 
оценки очень полезна при выполне-
нии различных исследовательских 
и диагностических задач. При этом 
значительное улучшение наблюдается 
уже при низких концентрациях йода на 
низких уровнях энергии.

syngo.CT DE 
Virtual Unenhanced
В современной онкологии КТ играет 
ведущую роль в принятии решений 
о тактике лечения и в наблюдении 
патологического процесса в динамике. 
Наиболее важное значение имеет опре-
деление локализации и характеристик 
очагов поражений для исключения их 
злокачественности. С двухэнергетиче-
ской технологией достаточно выполнить 
исследование с контрастным усилени-
ем, без нативной серии — программное 
обеспечение дает возможность просмо-
тра и измерения плотностных характе-
ристик как на контрастной серии, так 
и на бесконтрастной. Таким образом, 
двухэнергетическая технология дает 
возможность количественно оценивать 
накопление йода [мг/мл] здоровой 
тканью и пораженными участками, не 
выполняя предварительно нативное 
сканирование.

Накопление йода коррелирует со злока-
чественностью поражениями. Это также 
важно и при исследовании в динамике, 
когда эффективность терапии под-
тверждается показателями накопления 
йода в патологическом очаге. Прило-
жение syngo.CT DE Virtual Unenhanced 
было дополнено оптимизированной 
функцией визуализации других органов 
помимо печени. Режим виртуальной 
визуализации без контрастного усиле-
ния (VNC) был успешно применен для 
исследования почек, поджелудочной 
железы, легких, аорты и лимфатиче-
ских узлов. Для оценки поражений 
печени приложение syngo.CT DE Virtual 
Unenhance по-прежнему включает 
хорошо зарекомендовавшее себя 
приложение Liver VNC с алгоритмом, 
оптимизированным для ткани печени.

Наглядная оценка дефектов перфузии 
и поражения сосудов

Новый алгоритм для получения изобра-
жений максимального качества

Количественный анализ очага пора-
жения одним сканированием вместо 
двух (без натива)
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syngo.CT  
Dynamic Angio
Для оценки кровотока в любой анато-
мической зоне разработано приложе-
ние для динамических ангиографиче-
ских исследований syngo.CT Dynamic 
Angio. Помимо визуализации кровото-
ка в динамике syngo.CT Dynamic Angio 
отображает кривые «плотность — вре-
мя», специфичные для области инте-
реса, а также кривую и статистические 
параметры, например время до пика 
и время до максимального контраст-
ного усиления. Для фазоспецифичной 
оценки, например оценки артериаль-
ной или венозной фаз, расчет новых 
объемных данных КТ можно ограни-
чить с помощью ползунка Twin любым 
выбранным временным диапазоном в 
рамках динамического сканирования. 
Это означает, что приложение также 
можно использовать, например, для 
исследования кровотока печени или 
состоятельности графта брюшной 
аорты и проницаемости сосудистой 
стенки и т.п.

syngo.CT 
Neuro DSA
При оценке нейрососудистых заболе-
ваний и планировании нейрохирурги-
ческих вмешательств приложение циф-
ровой субтракционной ангиографии 
syngo.CT Neuro DSA помогает точно 
оценить и проанализировать артери-
альный кровоток головного мозга.

С полностью автоматизированной 
функцией удаления костной ткани 
изображения будут готовы к интер-
претации сразу же после загрузки 
исследования. Приложение позволяет 
переключаться между суммарным изо-
бражением с костными структурами и 
бескостными изображениями только 
сосудов.

Рабочий процесс нейрососудистых 
КТ-исследований также позволяет 
осуществлять комплексный анализ 
сосудов головы и шеи на основании ав-
томатической сегментации по средин-
ной линии (криволинейная плоскост-
ная реконструкция (CPR) с комплексом 
инструментов для измерения стеноза. 

syngo.CT 
Neuro Perfusion
Чтобы надежно определить объем 
зоны инфаркта, необходимо проана-
лизировать весь участок, поражен-
ный инсультом. КТ-сканеры Siemens 
Healthineers, оснащенные технологией 
Adaptive 4D Spiral, выполняют перфу-
зионные исследования с расширен-
ным охватом вплоть до всего объема 
головного мозга.

Управляемый рабочий процесс, обе-
спечиваемый приложением syngo.CT 
Neuro Perfusion, упрощает повседнев-
ную работу с этим видом ургентной 
патологии в режиме 24/7. Чтобы уви-
деть зону инфаркта и зону пенумбры, 
достаточно пяти простых действий. 
В качестве альтернативы технология 
быстрого получения результатов Rapid 
Results позволяет передавать резуль-
таты напрямую в PACS без вмешатель-
ства пользователя. Зону пенумбры 
можно без труда оценить с помощью 
цветового 3D-представления, отража-
ющего несоответствие между объемом 
крови (CBV) и скоростью кровотока 
(CBF). В качестве альтернативы можно 
выбрать и другие параметры для кар-
тирования изменений (включая Tmax 
и rCBF).

Усовершенствованные алгоритмы 
предлагают автоматизированное 
сегментирование серого вещества, что 
дает возможность сразу же сконцен-
трироваться на этой задаче.

Каковы протяженность и локализация 
окклюзии?

Если костные структуры мешают визуа-
лизации сосудистых структур

Какие области затронуты?
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syngo.CT 
Vascular Analysis
Точное измерение сосудов — ключ к 
надежному планированию стентиро-
вания при аневризме брюшной аорты 
(AAA) и нисходящей части грудной 
аорты (TAA). Некорректное размеще-
ние начальных и конечных точек при 
измерении расстояния может негатив-
но повлиять на оптимальный выбор 
имплантата.

Расчет эффективного диаметра сосуда 
может быть трудоемким, поскольку 
сечения сосудов обычно не имеют 
правильной круглой формы. Приложе-
ние для сосудистого анализа syngo.CT 
Vascular Analysis помещает референт-
ные маркеры на полученном объем-
ном изображении, позволяя без труда 
установить их в устье или бифуркации 
подвздошной артерии. Затем можно 
точно отрегулировать нужное положе-
ние путем прямой прокрутки в срезах 
вдоль криволинейной оси сосуда. 
Кроме того, система автоматически 
определяет эффективные диаме-
тры сосудов на основании площади 
сечения и периметра. Приложение 
для анализа сосудов syngo.CT Vascular 
Analysis включает функцию быстрого 
получения результатов Rapid Results 
для автоматической генерации и 
архивирования радиальных диапа-
зонов объемной визуализации (VRT) 
и проекций максимальной интенсив-
ности (MIP) с удаленными костными 
структурами и элементами стола и для 
автоматической генерации и архиви-
рования серий радиальных и парал-
лельных диапазонов криволинейной 
реконструкции (CPR) аорты и сосудов 
нижних конечностей.

syngo.CT 
Vascular Autotracer
Функция автоматической трассировки 
Autotracer позволяет выполнять авто-
матическую сегментацию, анатомиче-
скую маркировку и выделение осевой 
линии основных сосудов — даже до 
открытия исследования. Это относит-
ся к таким сосудам, как внутренние 
и наружные сонные артерии, аорта, 
почечные и подвздошные артерии.

Анализ и количественная оценка 
общих сосудистых патологий

Трассировка основных сосудов без 
участия оператора
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Пакет 
Cardiovascular 
CT Package

• syngo.CT Cardiac Function

• syngo.CT Cardiac Function — 
Enhancement

• syngo.CT Cardiac Function —  
Right Ventricle

• syngo.CT CaScoring

• syngo.CT Coronary Analysis

• syngo.CT DE Direct Angio

• syngo.CT DE Hardplaque Display

• syngo.CT DE Heart PBV

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT Myocardial Perfusion

• syngo.CT Rapid Stent Planning

• syngo.CT TAVI Valve Pilot

• syngo.CT Vascular Analysis

• syngo.CT Vascular Autotracer
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syngo.CT 
Cardiac Function
Приложение syngo.CT Cardiac Function 
обеспечивает полностью автоматиче-
скую оценку функции левого и правого 
желудочков. Автоматическая предва-
рительная обработка делает данные 
готовыми к функциональной оценке 
сразу после открытия исследования.
Приложение автоматически сегменти-
рует желудочки во все фазы сердечно-
го цикла и предоставляет всю необхо-
димую информацию для анализа их 
общей и регионарной функций.

Это приложение для углубленной 
оценки функции сердца автоматиче-
ски рассчитывает общие параметры 
фракции выброса, массу миокарда, 
ударный объем, конечный систоли-
ческий и конечный диастолический 
объемы. Параметры движения стенки 
и толщина стенки левого желудоч-
ка отображаются на 17-сегментных 
полярных 2D-картах в соответствии с 
рекомендациями Американской ассо-
циации кардиологов (AHA).

Упрощается оценка застойной сердеч-
ной недостаточности. Специализиро-
ванная визуализация изображений 
на основе первичного прохождения 
контраста выделяет ишемию и дает 
ценную информацию о последстви-
ях стеноза. Визуализация позднего 
накопления контрастного вещества 
помогает классифицировать дефекты 
перфузии как обратимые и фиксиро-
ванные.

syngo.CT  
Cardiac Function — 
Enhancement
Простое контрастное исследование и 
анализ изображений на основе пер-
вичного прохождения контраста может 
не дать информации, необходимой 
для определения гемодинамической 
значимости стеноза: неоптимальное 
время сканирования может уменьшить 
разницу в ослаблении сигнала между 
здоровым и пораженным миокардом.

Количественная оценка потенци-
ального дефекта перфузии при этом 
невозможна. Полный анализ перфузии 
миокарда позволяет одновременно 
оценивать двухэнергетические данные 
и измерения динамической перфузии 
миокарда.

Дополнительное клиническое преи-
мущество дает количественная оценка 
концентрации йода в миокарде, а так-
же проверка количественных данных 
кровотока и объема. Визуализация на 
17-сегментных полярных картах в соот-
ветствии с рекомендациями Американ-
ской ассоциации кардиологов (AHA) и 
прямое наложение на MPR-сегменты 
помогают точно определить локализа-
цию дефекта перфузии.

syngo.CT  
Cardiac Function — 
Right Ventricle
Правый желудочек вносит существен-
ный вклад в нормальную функцию 
сердца ввиду взаимозависимости 
работы желудочков. Более того, было 
показано, что функция желудочков 
является основным, клинически значи-
мым фактором работы сердца. Таким 
образом, важность воспроизводимого 
анализа и оценки функциональных 
показателей правого желудочка 
очевидны и должны приниматься во 
внимание при клиническом ведении и 
терапии.

Приложение syngo.CT Cardiac 
Function — Right Ventricle позволяет 
анализировать мультифазные рекон-
струкции контрастного исследования 
сердца для оценки функции правого 
желудочка даже с использованием 
данных, полученных с минимальной 
дозой.

Комплексный анализ функций желу-
дочков

Визуализация ишемии на основе изо-
бражений по первичному прохожде-
нию контраста и позднего накопления 
контрастного вещества

Анализ правого желудочка при мини-
мальной дозе
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syngo.CT  
CaScoring
Количественная оценка кальцинатов в 
коронарных артериях — скрининговое 
исследование и прогностический пока-
затель риска заболеваемости ишеми-
ческой болезнью сердца, вызванной 
атеросклерозом коронарных артерий.

Пакет syngo.CT CaScoring обеспечивает 
точную визуализацию и быструю ко-
личественную оценку кальцинирован-
ных поражений коронарных артерий. 
Оценка облегчается благодаря нали-
чию инструментов автоматического 
выделения и мануальной коррекции 
областей интереса для определения 
очагов поражения в основных коро-
нарных артериях (правой коронарной 
артерии (RCA), левой коронарной ар-
терии (LM), левой нисходящей артерии 
(LAD), огибающей коронарной артерии 
(CX)). Пакет также обеспечивает ком-
плексный анализ, включающий опре-
деление площади (в мм2), пиковой 
плотности (в ед. Хаунсфилда), объема 
(в мм3), массы кальция (содержания ги-
дроксиапатита кальция в мг) и общего 
показателя (по методу Агатстона).

syngo.CT  
Coronary Analysis
При подозрении на острый коронар-
ный синдром важна всесторонняя 
оценка коронарных сосудов. Мно-
жественные стенозы могут ухудшать 
контрастирование для детальной 
визуализации, поэтому врачу для 
сегментации и анализа требуется 
быстрое и надежное программное 
обеспечение. Приложение для анализа 
коронарных сосудов syngo.CT Coronary 
Analysis предлагает автоматиче-
ские инструменты сегментирования 
коронарных артерий и обеспечивает 
их полноценную визуализацию даже 
при выраженном стенозе. Врач может 
уверенно оценить ситуацию и принять 
обоснованное решение — даже когда 
время крайне ограничено. Приложе-
ние syngo.CT Coronary Analysis предла-
гает возможности для автоматической 
генерации и архивирования серий 
радиальных и параллельных диапа-
зонов криволинейной реконструкции 
(CPR) левой нисходящей артерии (LAD), 
правой коронарной артерии (RCA) и 
огибающей коронарной артерии (CX) с 
применением функции быстрого полу-
чения результатов Rapid Results.

syngo.CT DE  
Direct Angio
Приложение syngo.CT DE Direct Angio 
точно выделяет структуры сосудов из 
наборов данных КТ-ангиографии (CTA) 
и удаляет костные структуры, оставляя 
только изображения сосудов, напри-
мер путем субтракции костной ткани.

Преодолевая ограничения традици-
онного программного обеспечения 
для удаления костных тканей из серии 
изображений, двухэнергетическая 
технология надежно выделяет даже 
сложные структуры сосудов, прилежа-
щих к костным структурам, например, 
у основания черепа.

Быстрая оценка риска и расчет коро-
нарного возраста пациента

Исключение ишемической болезни 
сердца (ИБС) менее чем за минуту

Точное удаление костной ткани даже 
из сложных анатомических областей
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syngo.CT DE 
Hardplaque Display
При КТ-сканировании сосудов с 
контрастным усилением (CTA) бывает 
трудно дифференцировать кальци-
нированные атеросклеротические 
бляшки и йодсодержащее контрастное 
вещество. Также бляшка может затруд-
нить оценку степени стеноза.

Приложение для идентификации и 
удаления кальцинатов syngo.CT DE 
Harplaque Display позволяет идентифи-
цировать кальцинаты (с применением 
цветового кодирования) и автоматиче-
ски удалять их из изображений сосудов 
на основе двухэнергетической техноло-
гии. Дифференцируя твердые атеро-
склеротические бляшки и контрастное 
вещество, это приложение помогает 
отобразить истинный просвет сосуда 
без учета твердой фракции бляшки.

syngo.CT DE 
Heart PBV
Это приложение использует информа-
цию, полученную с двумя уровнями 
энергии (DE), для визуализации и 
количественной оценки концентрации 
йода в миокарде с целью выявления 
дефектов перфузии. Кроме того, вирту-
альное изображение без контрастного 
усиления можно использовать для 
определения отека миокарда. Одно-
временное получение наборов данных 
с низким и высоким анодным напря-
жением снижает проблему недоста-
точно правильного совмещения из-за 
сердечных сокращений.

syngo.CT DE 
Monoenergetic Plus
Технология удаления артефактов от 
металла на основе итеративной рекон-
струкции (iMAR) является надежным 
инструментом для улучшения качества 
изображений в рутинных исследо-
ваниях. Приложение для улучшения 
качества изображений, полученных 
с применением двух энергетических 
уровней syngo.CT DE Monoenergetic 
Plus, позволяет получать моноэнерге-
тические изображения в диапазоне 
40–190 кэВ. Отображая несколько 
ROI и связанные кривые поглощения, 
приложение Monoenergetic Plus позво-
ляет пользователям легко сравнивать 
и количественно оценивать очаговые 
образования и окружающие ткани.

Способность экспортировать статисти-
ческую информацию для дальнейшей 
оценки очень полезна при выполне-
нии различных исследовательских 
и диагностических задач. При этом 
значительное улучшение наблюдается 
уже при низких концентрациях йода на 
низких уровнях энергии.

Дифференциация кальцинированных 
атеросклеротических бляшек от йод-
содержащего контрастного вещества

Выявление дефектов перфузии с помо-
щью всего одного исследования

Новый алгоритм для получения изо-
бражений максимального качества
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syngo.CT  
Myocardial Perfusion
КТ-коронарография существенно 
упростила диагностику коронарного 
стеноза в повседневной клинической 
практике. Но как обстоят дела с функ-
циональной значимостью поражений 
средней тяжести?

Приложение syngo.CT Myocardial 
Perfusion выводит вас на новый уро-
вень измерений кровотока в миокарде 
и позволяет использовать фактическую 
количественную оценку для опреде-
ления гемодинамической значимости 
стенозов коронарных артерий сред-
ней тяжести. Это позволяет выбрать 
правильный диагностический подход к 
каждому пациенту.

syngo.CT  
Rapid Stent Planning
Предварительное планирование ле-
чения аневризм брюшной и нисходя-
щей части грудной аорты (AAA и TAA) 
требует точной оценки нескольких 
анатомических параметров. Многие 
поставщики предлагают различные 
стент-графты, для каждого из которых 
требуется свой набор измерений. За-
полнение форм заказа на стент-графты 
вручную может быть утомительным и 
трудоемким.

Приложение планирования стенти-
рования syngo.CT Rapid Stent Planning 
автоматически заполняет формы 
заказа стент-графтов для конкретных 
производителей. Это дополнительное 
расширение эффективно использует 
нашу уникальную технологию быстрого 
получения результатов Rapid Results. 
Протоколы направляют пользователя 
при всех измерениях длины и диа-
метра, которые затем автоматически 
сохраняются в соответствующей форме 
заказа. На момент поставки прило-
жение syngo.CT Rapid Stent Planning 
содержит три формы заказа: Gore® 
Excluder®, Zenith Flex® и Medtronic 
Endurant в формате PDF. Кроме того, 
можно создать новые шаблоны форм 
заказа, соответствующие требованиям 
других поставщиков*.

syngo.CT  
Vascular Analysis
Точное измерение сосудов — ключ к 
надежному планированию стентиро-
вания при аневризме брюшной аорты 
(AAA) и нисходящей части грудной 
аорты (TAA). Неточное размещение 
начальных и конечных точек при 
измерении расстояния может негатив-
но повлиять на оптимальный выбор 
имплантата.

Расчет эффективного диаметра сосуда 
может быть трудоемким, поскольку 
сечения сосудов обычно не имеют 
правильной круглой формы. Приложе-
ние для сосудистого анализа syngo.CT 
Vascular Analysis помещает референт-
ные маркеры на полученном объем-
ном изображении, позволяя без труда 
установить расположение в устье или 
бифуркации подвздошной артерии. 
Затем можно точно отрегулировать 
нужное положение путем прямой про-
крутки в срезах вдоль криволинейной 
оси сосуда. Кроме того, система авто-
матически определяет эффективные 
диаметры сосудов на основании пло-
щади сечения и периметра. Приложе-
ние syngo.CT Vascular Analysis включает 
функцию быстрого получения резуль-
татов Rapid Results для автоматической 
генерации и архивирования радиаль-
ных диапазонов объемной визуализа-
ции (VRT) и проекций максимальной 
интенсивности (MIP) с удаленными 
костными тканями и элементами стола 
и для автоматической генерации и 
архивирования серий радиальных и 
параллельных диапазонов криволи-
нейной плоскостной реконструкции 
(CPR) аорты и сосудов нижних конеч-
ностей.

Динамическая количественная оценка 
перфузии миокарда

Автоматическое заполнение форм 
заказа стент-графта у конкретных про-
изводителей

Анализ и количественная оценка 
общих сосудистых патологий

*  Требуется приложение Adobe Acrobat 
Professional.
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syngo.CT  
Vascular Autotracer
Функция автоматической трассировки 
Autotracer позволяет выполнять авто-
матическую идентификацию, анатоми-
ческую маркировку и выделение осе-
вой линии основных сосудов — даже 
до открытия исследования. Это отно-
сится к таким сосудам, как внутренние 
и наружные сонные артерии, аорта, 
почечные и подвздошные артерии.

syngo.CT  
TAVI Valve Pilot
Оптимальный выбор подходящего 
имплантата аортального клапана осно-
ван на точной количественной оценке 
кольца аорты. Решающее значение для 
точных измерений имеет правильная 
визуализация плоскости кольца. При-
ложение syngo.CT Cardiac Planning — 
Aortic Valve при загрузке исследования 
определяет плоскость клапана и вы-
дает минимальный, максимальный и 
эффективный диаметры кольца аорты. 
Две проекции устья упрощают оценку 
расстояния от них до плоскости кольца. 
Это экономит время, а результаты пла-
нирования процедур TAVI становятся 
более точными и воспроизводимыми.

В приложениях syngo.via вы также мо-
жете воспользоваться такими функци-
ями, как протокол пошаговых инструк-
ций для пользователей по измерениям 
для предварительного планирования, 
а также функции импорта и экспорта 
для простого обмена протоколами, 
созданными пользователями.

Трассировка основных сосудов без 
участия оператора

Автоматическая оценка кольца 
аорты — моментально и без участия 
оператора
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Пакет Neurology 
CT Package

• syngo.CT ASPECTS1 | новое

• syngo.CT DE Bone Marrow

• syngo.CT DE Brain Hemorrhage

• syngo.CT DE Direct Angio

• syngo.CT DE Hardplaque Display

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT Dynamic Angio

• syngo.CT Neuro DSA

• syngo.CT Neuro Perfusion
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syngo.CT  
ASPECTS1

Приложение syngo.CT ASPECTS автома-
тически выполняет оценку по алгоритму 
ASPECT КТ-исследования головного моз-
га, выполненного без контрастного уси-
ления, и выделяет пораженные участки 
головного мозга на КТ-изображении. 
Изображения и результаты вычислений 
автоматически рассчитываются в фо-
новом режиме и могут быть непосред-
ственно отправлены на станцию PACS 
без вмешательства пользователя.

Программа ASPECTS (Alberta Stroke 
Program Early CT score — программа 
Alberta для оценки ранних изменений 
при инсульте головного мозга по дан-
ным КТ) представляет собой оценку по 
шкале от 0 (наиболее тяжелые) до 10 
(наименее тяжелые), рассчитываемую 
путем анализа 10 участков головно-
го мозга*. Рассчитанный показатель 
по шкале ASPECT определяет оценку 
и тяжесть ишемических изменений 
регионов средней мозговой артерии 
(СМА) по аксиальным КТ-изображени-
ям головного мозга, полученным без 
контрастного усиления.

В рамках вашей системы PACS можно 
показывать и (или) скрывать наложен-
ные оценки по шкале ASPECT (это за-
висит от возможностей используемой 
системы PACS). При этом полностью 
сохраняются возможность настройки 
ширины и уровня «окна» КТ-изобра-
жений, полученных без контрастного 
усиления. Эта функция также позво-
ляет получить среднее значение ед. 
Хаунсфилда в каждом из 10 участков 
головного мозга. Это позволяет при-
менять приложение syngo.CT ASPECTS 
в повседневных исследованиях для 
получения воспроизводимых резуль-
татов, не зависящих от пользователя 
и всегда доступных, что особенно 
полезно в экстренных ситуациях, когда 
время крайне ограничено.
* http://www.aspectsinstroke.com

syngo.CT DE 
Bone Marrow
Костный мозг может быть подвержен 
различным патологиям, таким как 
травматические ушибы и диффузные 
опухолевые инфильтрации. До насто-
ящего времени важнейшим методом 
для визуализации таких патологий 
была МРТ. Но благодаря преимуще-
ствам двухэнергетического сбора дан-
ных теперь возможен такой уровень 
диагностики на КТ.

Приложение для оценки костного моз-
га с применением двухэнергетической 
технологии syngo.CT DE Bone Marrow 
позволяет сегментировать и представ-
лять в цветовом представлении зоны 
отека костного мозга на основании 
разложения материалов на костный 
мозг и кальций. Это приложение мож-
но использовать для наборов данных 
как из двух источников, так и из одного 
источника (два спиральных сканирова-
ния с двумя уровнями энергии).

syngo.CT DE  
Brain Hemorrhage
Приложение syngo.CT DE Brain 
Hemorrhage помогает визуализировать 
йодсодержащее контрастное вещество 
и его распределение в головном мозге. 
Поражения и кровотечения могут 
характеризоваться значительными на-
коплениями йода на изображении, в то 
время как неактивные кровоизлияния 
выделяться не будут.

Функция автоматической оценки 
ASPECT для оценки острого инсульта

Оценка костного мозга Позволяет дифференцировать кровот-
ечение на фоне кровоизлияния 
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syngo.CT DE  
Direct Angio
Приложение syngo.CT DE Direct Angio
точно выделяет структуры сосудов из
наборов данных КТ-ангиографии (CTA)
и удаляет костные структуры, оставляя
только изображения сосудов, напри-
мер путем субтракции костной ткани.

Преодолевая ограничения традици-
онного программного обеспечения 
для удаления костных тканей из серии 
изображений, двухэнергетическая 
технология надежно выделяет даже 
сложные структуры сосудов, прилежа-
щих к костным структурам, например, 
у основания черепа.

syngo.CT DE 
Hardplaque Display
При КТ-сканировании сосудов с 
контрастным усилением (CTA) бывает 
трудно дифференцировать кальци-
нированные атеросклеротические 
бляшки и йодсодержащее контрастное 
вещество высокой концентрации. Так-
же бляшка может затруднить оценку 
степени стеноза.

Приложение syngo.CT DE Harplaque 
Display позволяет идентифицировать 
кальцинаты (с применением цветового 
кодирования) и автоматически удалять 
их из изображения CTA, полученного 
с применением двухэнергетической 
технологии. Дифференцируя каль-
цинированные атеросклеротические 
бляшки и контрастное вещество, это 
приложение помогает отобразить 
истинный просвет сосуда без учета 
фрагментов бляшек.

syngo.CT DE 
Monoenergetic Plus
Технология удаления артефактов от 
металла на основе итеративной рекон-
струкции (iMAR) является надежным 
инструментом для улучшения качества 
изображений в рутинных исследо-
ваниях. Приложение для улучшения 
качества изображений, полученных 
с применением двух энергетических 
уровней syngo.CT DE Monoenergetic 
Plus, позволяет получать моноэнерге-
тические изображения в диапазоне 
40–190 кэВ. Отображая несколько 
ROI и связанные кривые поглощения, 
приложение Monoenergetic Plus позво-
ляет пользователям легко сравнивать 
и количественно оценивать очаговые 
образования и окружающие ткани.

Способность экспортировать статисти-
ческую информацию для дальнейшей 
оценки очень полезна при выполне-
нии различных исследовательских 
и диагностических задач. При этом 
значительное улучшение наблюдается 
уже при низких концентрациях йода на 
низких уровнях энергии.

Точное удаление костной ткани даже 
из сложных анатомических областей

Дифференциация кальцинированных 
атеросклеротических бляшек от йодсо-
держащего контрастного вещества

Новый алгоритм для получения изо-
бражений максимального качества
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syngo.CT  
Dynamic Angio
Для оценки локального контрастного 
усиления сосудов или ткани приложе-
ние для динамических ангиографиче-
ских исследований syngo.CT Dynamic 
Angio отображает кривые «ослабле-
ние — время», специфичные для 
области интереса, а также кривую и 
статистические параметры, например 
время до пика и время до макси-
мального контрастного усиления. Для 
фазоспецифичной оценки, например 
оценки артериальной или венозной 
фазы, расчет новых объемных дан-
ных КТ можно ограничить с помощью 
ползунка Twin (Двойник) любым 
выбранным временным диапазоном в 
рамках динамического сканирования. 
Это означает, что приложение также 
можно использовать для исследова-
ния печени или проходимости стента 
брюшной аорты и проницаемости 
сосудистой стенки.

syngo.CT  
Neuro DSA
При оценке нейрососудистых заболе-
ваний и планировании вмешательств 
приложение цифровой субтракцион-
ной ангиографии syngo.CT Neuro DSA 
помогает экономить время и силы.

За счет полностью автоматизирован-
ного удаления костной ткани изобра-
жения будут готовы к интерпретации 
сразу же после загрузки исследования. 
Приложение позволяет переключаться 
между суммарным изображением с 
костными структурами и бескостных 
изображений только сосудов.

Рабочий процесс нейрососудистых 
КТ-исследований также позволяет 
осуществлять комплексный анализ 
сосудов головы и шеи на основании ав-
томатической сегментации по средин-
ной линии (криволинейная плоскост-
ная реконструкция (CPR) с комплексом 
инструментов для измерения стеноза. 

syngo.CT  
Neuro Perfusion
Чтобы надежно определить размер 
области инфаркта, необходимо проа-
нализировать весь участок, поражен-
ный инсультом. КТ-системы Siemens 
Healthineers, оснащенные технологией 
Adaptive 4D Spiral, выполняют перфу-
зионные исследования с охватом всего 
головного мозга.

Управляемый рабочий процесс, обе-
спечиваемый приложением syngo.CT 
Neuro Perfusion, упрощает повседнев-
ную работу с этим видом ургентной 
патологии в режиме 24/7. Чтобы уви-
деть зону инфаркта и зону пенумбры, 
достаточно пяти простых действий. 
В качестве альтернативы технология 
быстрого получения результатов Rapid 
Results позволяет передавать результа-
ты напрямую в PACS без вмешательства 
пользователя. Зону пенумбры можно 
без труда оценить с помощью цвето-
вого 3D-представления, отражающего 
несоответствие между объемом крови 
(CBV) и скоростью кровотока (CBF). В 
качестве альтернативы можно выбрать 
и другие параметры для картирования 
изменений (включая Tmax и rCBF).

Усовершенствованные алгоритмы 
предлагают автоматизированное 
сегментирование серого вещества, что 
дает возможность сразу же сконцен-
трироваться на этой задаче.

Каковы размер и местоположение 
сгустка?

Отсутствие костной ткани — быстрая 
оценка

Какие области затронуты?
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Пакет Oncology CT Package

Пакет Oncology 
CT Package

• syngo.CT Body Perfusion

• syngo.CT Bone Reading

• syngo.CT Colonography

• syngo.CT Colonography — Advanced

• syngo.CT Colonography — PEV

• syngo.CT DE Bone Marrow

• syngo.CT DE Monoenergetic Plus

• syngo.CT DE Virtual Unenhanced

• syngo.CT Lung CAD

• syngo.CT Onco Function — Hepatic AEF

• syngo.CT Pulmo 3D

• syngo.CT Segmentation

• syngo.MM Multi-Timepoint Evaluation
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Пакет Oncology CT Package

syngo.CT  
Body Perfusion
Как понять, эффективна ли терапия 
онкологического пациента? И когда 
можно дифференцировать изменения? 
Современные методы лечения в онко-
логии оказывают воздействие на опу-
холь уже на ранней стадии лечения, 
задолго до того, как появятся измене-
ния в структуре и размерах патологи-
ческого очага. Поэтому растет потреб-
ность в ранних способах диагностики 
эффективности терапии. Приложение 
для анализа перфузии внутренних 
органов syngo.CT Body Perfusion пред-
лагает углубленную оценку активности 
опухоли путем изучения ее перфузии и 
васкуляризации.

syngo.CT Bone 
Reading
Приложение syngo.CT Bone Reading 
является принципиально новым под-
ходом к оценке ребер и позвоночника. 
Это приложение идентифицирует и 
анатомически маркирует ребра и ото-
бражает всю грудную клетку, развер-
нутую на плоскость. Кроме того, тела 
позвонков маркируются, а позвоноч-
ник отображается в расправленном 
виде, обеспечивающем простой обзор 
этой анатомической области. Планар-
ное отображение грудной клетки и 
позвоночника облегчает обнаружение 
поражений. А для уменьшения количе-
ства выполняемых вручную операций 
и вмешательств оператора приложе-
ние syngo.CT Bone Reading включает 
функцию быстрого получения резуль-
татов Rapid Results для стандартизи-
рованного и автоматического созда-
ния и архивирования развернутых 
изображений позвоночника и ребер. 
Приложение syngo.CT Bone Reading 
увеличивает быстроту и эффективность 
анализа костной ткани.

syngo.CT 
Colonography
Оценка методом виртуальной колоно-
графии в 3D-режиме. Благодаря двум 
вариантам инструмента измерения 
размеры полипов можно измерять 
прямо на эндоскопических 3D-изоб-
ражениях. Быстрое переключение 
между изображением с удаленными 
маркированными остатками стула 
и обычным изображением позволяет 
оценить возможные полипы, которые 
могут быть скрыты в остаточном содер-
жимом. Усовершенствованная функция 
Virtual Dissection позволяет получать 
планарное изображение слизистой и 
оценивать поверхность толстой кишки 
по всей ее ширине. Безусловно, иссле-
дование толстой кишки — трудоемкая 
работа, которая требует большого 
внимания лучевого диагноста. В при-
ложении syngo.CT Colonography собран 
оптимальный набор инструментов, что 
сделает ваш анализ удобным и эффек-
тивным.

Приложение syngo.CT Colonography 
или его расширенная версия обеспечи-
вает быстрый вызов функций. Благода-
ря этим инструментам вам потребуется 
только одна стадия навигации вместо 
необходимых ранее двух стадий: 
антероградной и ретроградной. Вы 
сможете с первого взгляда увидеть всю 
поверхность толстой кишки, даже за 
складками. А во время виртуальной ко-
лоноскопии изображение на дисплее 
будет постоянно обновляться, чтобы 
можно было оценить толстую кишку на 
всем протяжении.

Анализ объемного образования с по-
мощью динамической КТ-перфузии

Эффективное приложение оценки 
ребер и позвоночника

Измерение размеров полипов на 
3D-изображениях — выполнение ком-
плексной оценки по 3D-изображению
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Пакет Oncology CT Package

syngo.CT 
Colonography — 
Advanced
Приложение syngo.CT Colonography — 
Advanced — это опция для приложения 
syngo.CT Colonography, которая обеспе-
чивает функции Polyp Lens (цветовой 
«линзы» плотности для полипов и 
объемных образований), Stool Removal 
(Удаление остаточного содержимо-
го) и Virtual Dissection (Виртуальная 
диссекция).

syngo.CT 
Colonography —  
PEV
Приложение syngo.CT Colonography — 
PEV (Polyp Enhanced Viewing) полно-
стью автоматическое компьютери-
зованное дополнительное средство 
анализа для автоматического поиска 
образований толстой кишки.

syngo.CT DE  
Bone Marrow
Костный мозг может быть подвержен 
различным патологиям, таким как 
травматические ушибы и диффузные 
опухолевые инфильтрации. До насто-
ящего времени важнейшим методом 
для визуализации таких патологий 
была МРТ. Но благодаря преимуще-
ствам двухэнергетического сбора дан-
ных теперь возможен такой уровень 
диагностики на КТ.

Приложение для оценки костного моз-
га с применением двухэнергетической 
технологии syngo.CT DE Bone Marrow 
позволяет сегментировать и представ-
лять в цветовом представлении зоны 
отека костного мозга на основании 
разложения материалов на костный 
мозг и кальций. Это приложение мож-
но использовать для наборов данных 
как из двух источников, так и из одного 
источника (два спиральных сканирова-
ния с двумя уровнями энергии).

Усовершенствуйте рабочий процесс 
виртуальной колоноскопии

Расширьте свои клинические воз-
можности в области выявления рака 
кишечника

Оценка костного мозга
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Пакет Oncology CT Package

syngo.CT DE 
Monoenergetic Plus
Технология удаления артефактов от 
металла на основе итеративной рекон-
струкции (iMAR) является надежным 
инструментом для улучшения качества 
изображений в рутинных исследо-
ваниях. Приложение для улучшения 
качества изображений, полученных 
с применением двух энергетических 
уровней syngo.CT DE Monoenergetic 
Plus, позволяет получать моноэнерге-
тические изображения в диапазоне 
40–190 кэВ. Отображая несколько 
ROI и связанные кривые поглощения, 
приложение Monoenergetic Plus позво-
ляет пользователям легко сравнивать 
и количественно оценивать очаговые 
образования и окружающие ткани.

Способность экспортировать статисти-
ческую информацию для дальнейшей 
оценки очень полезна при выполне-
нии различных исследовательских 
и диагностических задач. При этом 
значительное улучшение наблюдается 
уже при низких концентрациях йода на 
низких уровнях энергии.

syngo.CT DE  
Virtual Unenhanced
В современной онкологии КТ играет 
ведущую роль в принятии терапевти-
ческих решений и в наблюдении паци-
ентов после курса лечения. Наиболее 
важное значение имеют определение 
локализации и характеристик оча-
гов поражений для исключения их 
злокачественности. В режиме с двумя 
уровнями энергии можно одновре-
менно выполнять сканирование с 
контрастным усилением и просматри-
вать виртуальное изображение без 
контраста, при этом выполнять скани-
рование для получения изображения 
без контрастного усиления не требу-
ется. Еще одним преимуществом КТ с 
двумя уровнями энергии является ее 
способность количественно оценивать 
поглощения йода [мг/мл] здоровой 
тканью и пораженными участками.

Накопление йода может коррелиро-
вать со злокачественными пораже-
ниями. Это также может оказаться 
полезным и в последующих сценариях, 
где эффективность терапии может быть 
подтверждена путем оценки дина-
мики накопления йода пораженной 
областью после терапии. Приложение 
syngo.CT DE Virtual Unenhanced было 
дополнено оптимизированной функ-
цией визуализации других органов 
помимо печени. Режим виртуальной 
визуализации без контрастного усиле-
ния (VNC) был успешно применен для 
исследования почек, поджелудочной 
железы, легких, аорты и лимфатиче-
ских узлов. Для оценки поражений 
печени приложение syngo.CT de Virtual 
Unenhance по-прежнему включает 
хорошо зарекомендовавшее себя 
приложение Liver VNC с алгоритмом, 
оптимизированным для ткани печени.

syngo.CT  
Lung CAD
Разве вы не хотели бы воспользоваться 
преимуществами технологии компью-
теризованного обнаружения Lung CAD 
(computer-aided detection), доступной 
прямо с вашего рабочего места? При-
ложение syngo.via начинает работать, 
как только на его сервер поступит 
КТ-изображение грудной клетки. Благо-
даря предварительной обработке врач 
получит результаты CAD, как только 
откроет исследование пациента. Вы 
можете просматривать подозритель-
ные поражения, отмеченные функцией 
CAD, в приложении syngo.via или непо-
средственно на считывающих станциях 
PACS, технология быстрого получения 
результатов Rapid Results теперь пред-
лагает оба варианта.

Новый алгоритм для получения изо-
бражений максимального качества

Количественное определение очагов 
поражений с помощью одного сканиро-
вания вместо двух

Преимущества приложения Lung 
CAD — расширенные возможности 
благодаря функции быстрого получе-
ния результатов Rapid Results
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Пакет Oncology CT Package

syngo.CT  
Onco Function — 
Hepatic AEF
Приложение syngo.CT Onco Function — 
Hepatic AEF обеспечивает специальный 
режим цветокодированной визуали-
зации артериальной фазы контраст-
ного усиления (AEF), рассчитанной по 
данным стандартной многофазной 
КТ брюшной полости. Это позволяет 
оценить индекс перфузии печеночной 
артерии по сравнению с тотальной 
перфузией.

syngo.CT  
Pulmo 3D
Приложение syngo.via предназначено 
для клинической оценки по данным 
КТ-сканирования таких заболеваний 
легких, как хроническая обструктивная 
болезнь легких (COPD) и связанная с 
ней эмфизема легких. Оно обеспечива-
ет автоматическую оценку и доку-
ментирование посредством количе-
ственной 3D-оценки левого и правого 
легкого, долей легких, а также авто-
матической сегментации и измерения 
трахеи и связанных с ней бронхов.

syngo.CT 
Segmentation
Приложение syngo.CT Segmentation вы-
полняет автоматическую сегментацию 
и анализ очаговых поражений легких, 
печени, лимфатических узлов и других 
органов. Кроме того, оно позволяет 
получать дополнительные количе-
ственные характеристики, такие как 
критерии Choi и расширенная статисти-
ка по единицам Хаунсфилда (HU).

Оценка функции печени Полная картина заболевания легких Получение количественных резуль-
татов
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Пакет Oncology CT Package

syngo.MM Onco 
Multi-Timepoint 
Evaluation
Расширение syngo.MM Onco Multi-
Timepoint дополняет приложение 
syngo.MM Cross-Timepoint Evaluation, 
позволяя врачам одновременно 
просматривать до восьми наборов 
данных исследований, соответствую-
щих разным моментам времени, на 
платформе syngo.via.

Просмотр исследований, выполнен-
ных в разное время
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CT Options (опции для КТ)

CT Options 
(опции для КТ)

• syngo.CT Liver Analysis
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CT Options (опции для КТ)

syngo.CT  
Liver Analysis
Как вы отвечаете на запросы лечащих 
врачей на виртуальное планирование 
и количественную оценку перед прове-
дением сложных операций на печени? 
В операционной обычно нет времени 
на то, чтобы попробовать несколько 
вариантов, поэтому следует заранее 
выбрать подходящий. Но было бы 
лучше иметь возможность опробовать 
несколько вариантов и заранее точно 
измерить объемы резекции. Приложе-
ние для анализа печени syngo.CT Liver 
Analysis предоставляет врачу вирту-
альные скальпели для планирования 
и измерения объема потенциальных 
вмешательств перед проведением 
хирургических операций на печени.

Возможности сегментации и количе-
ственной оценки паренхимы печени
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Пакет syngo.via Automate & Routine Package

Пакет syngo.via 
Automate 
& Routine Package

• syngo.MM Reading

• syngo.CT Vascular

• syngo.CT Dual Energy

• syngo.CT Cardiac

• syngo.via Cinematic VRT
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Пакет syngo.viaAutomate& Routine Package  

syngo.MM 
Reading
Интеллектуальные средства  
анатомической идентификации
• Автоматизированная маркировка 

ребер и позвонков
• Совмещение по анатомическим 

ориентирам
• Расширение областей интереса
• Интерактивная спектральная визуа-

лизация I (новая)

Интерактивная спектральная  
визуализация
Функция интерактивной спектральной 
визуализации делает сканирование в 
двухэнергетическом режиме такой же 
простой процедурой, как изменение 
ширины и уровня окон. Кроме того, 
врач может сразу использовать допол-
нительную спектральную информацию 
в анализе результатов. Она позволяет 
загружать одним нажатием кнопки 
наиболее распространенные классы 
приложений для сканирования с двумя 
энергетическими уровнями (Mixed, VNC, 
Iodine Map, Monoenergetic Plus) непо-
средственно в приложение syngo.via MM 
Reading и легко использовать их.

Интерактивная спектральная визуа-
лизация позволяет изменять уровни 
энергии в приложении Monoenergetic 
Plus (в кэВ) непосредственно в при-
ложении syngo.via MM Reading, а 
также визуализировать карты йода, 
смешанные изображения и виртуаль-
ные изображения без контрастного 
усиления (VNC). В приложении syngo 
MM Reading можно легко сравни-
вать несколько двухэнергетических 
исследований, проведенных в разные 
моменты времени.

syngo.CT 
Vascular
• Удаление костной ткани
• Удаление элементов стола
• Маркер просмотра
• Мануальная сегментация сосудов 

(от двух точек и больше)
• MPR
• Диапазоны тонких проекций MIP
• Криволинейные и ортогональные 

криволинейным MPR-проекции 
• Интегрированные отчеты по кон-

кретным заболеваниям

syngo.CT  
Dual Energy
Функция Optimum Contrast для  
повышения контрастного  
разрешения изображений
Функция Optimum Contrast — это 
интеллектуальный метод, который 
изменяет коэффициент смешива-
ния данных, полученных с низким и 
высоким уровнями энергии, на уровне 
отдельных пикселей в зависимости от 
соответствующих единиц Хаунсфилда 
(чисел КТ). Для более высоких чисел 
КТ, которые соответствуют областям с 
высокой концентрацией йода, большая 
часть изображений приходится на 
данные, полученные с помощью низ-
кой энергии. В результате выделяются 
участки контрастного усиления.

Одноэнергетическая визуализация  
подавляет артефакты от металличес-
ких конструкций
Одноэнергетическая визуализация 
позволяет подавлять артефакты от 
металлических конструкций на изо-
бражениях, полученных как из одного 
источника, так и из двух источников с 
двумя уровнями энергии. Выберите 
уровень энергии, при котором имплан-
таты, зажимы или винты будут оказы-
вать наименьшее влияние на качество 
изображений, и получайте непревзой-
денные результаты сканирования.

Химические характеристики  
различных материалов
Ослабление рентгеновских лучей, по-
мимо прочего, зависит от электронной 
плотности и эффективного атомного 
числа. Оба параметра являются харак-
теристическими для разных матери-
алов. Приложение syngo.CT DE Rho/Z 
предоставит данные об электронной 
плотности и эффективные Z-карты в 
одном исследовании.
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Пакет syngo.viaAutomate& Routine Package  

syngo.CT  
Cardiac
• Маркер просмотра
• Визуализация атеросклеротических 

бляшек
• Выделение сердца
• Режим кино (бьющееся сердце)
• Ручная трассировка коронарных 

артерий (от двух и более точек сег-
ментации)

• Стандартные кардиологические 
проекции

• Криволинейные и ортогональные 
криволинейным MPR-проекции 

• Интегрированный отчет

syngo.via  
Cinematic VRT
Одним щелчком мыши можно за не-
сколько секунд создать фотореалистич-
ные клинические изображения, словно 
реальный анатомический объект из 
учебника по анатомии. От чисто геоме-
трической оптики до электромагнитно-
го моделирования с использованием 
окружающего освещения.
Метод объемной визуализации в фо-
тореалистическом режиме основан 
на физически точном моделировании 
взаимодействия света с материей. 
В отличие от традиционной объемной 
визуализации (VRT), которая отсле-
живает взаимодействие отдельных 
прямых лучей с каждым пикселем 
поверхности и преобразует эту инфор-
мацию в объемные данные («трас-
сировка лучей»), метод объемной 
визуализации в фотореалистическом 
режиме отслеживает сотни или тысячи 
траекторий фотонов, взаимодействую-
щих с каждым пикселем исследуемой 
анатомической области пациента. Это 
значительно увеличивает реалистич-

ность получаемых изображений и 
позволяет с помощью художественных 
приемов создавать иллюстративные 
изображения анатомических областей 
тела человека. Естественное освеще-
ние в сочетании с точным модели-
рованием рассеяния и поглощения 
фотонов формирует фотореалистичные 
изображения с применением многих 
наблюдаемых в реальной природе 
эффектов затенения, таких как мягкие 
тени, глобальное фоновое или непря-
мое затенение, объемное рассеяние и 
взаимодействие фотонов с подповерх-
ностными пикселями. Следователь-
но, это обеспечивает реалистичную 
визуализацию форм и рассеяния, 
поверхностного рассеяния и глубины. 
Это упрощает интерпретацию данных, 
способствует намного более быстро-
му восприятию пространственных 
анатомических структур и позволяет 
получать виртуальные изображения 
анатомических областей тела человека, 
которые четко передают информацию.
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Пакет syngo.viaAutomate& Routine Package  

syngo.via VB40 — КТ с двумя 
уровнями энергии
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syngo.CT DE Direct Angio

syngo.CT DE Lung Analysis (содержит опцию Lung PBV)

syngo.CT DE Virtual Unenhanced

syngo.CT DE Virtual Unenhanced — Liver VNC

syngo.CT DE Brain Hemorrhage

syngo.CT DE Monoenergetic Plus

syngo.CT DE Hardplaque Display

syngo.CT DE Heart PBV

syngo.CT DE Bone Marrow

 2

 6

 3

 4

 5  6

Ба
зо

вы
й 

па
ке

т syngo.CT DE Rho/Z7

Optimum Contrast

Monoenergetic

Interactive Spectral Imaging  13

Rapid Results Technology

Те
хн

ол
ог

ии
 G

O

Re
co

n 
&

 G
o

Mixed

Direct Angio 

Virtual Unenhanced11

Monoenergetic Plus

FA
ST

 D
E 

Re
su

lts
9

Mixed

Monoenergetic Plus (с фиксированными уровнями энергии, кэВ)

Optimum Contrast

Lung PBV

Virtual Unenhanced

Rho/Z7

Virtual Unenhanced — Liver VNC12
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Последние версии программного обеспечения для томографов см. в таблице Dual Energy Matrix по адресу:  
mind.healthcare.siemens.com/public.aspx?docid=152086664
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Пакет syngo.viaAutomate& Routine Package  

Rapid Results Technology (технология 
конфигурации стандартных шагов 
постобработки)

Зачем тратить время на постобработку 
данных компьютерной томографии?

Технология Rapid Results повышает эффективность работы 
за счет сокращения этапов рабочего процесса

В случаях травм, требующих хирургического вмешательства, 
хирургу-ортопеду обычно требуется несколько стандартизи-
рованных изображений пораженной области для комплекс-
ной подготовки к хирургической процедуре. При визуа-
лизации инсульта часто требуются стандартизированные 
карты перфузии, чтобы быстро оценить возможные области 
полутени для планирования тактики лечения.
Создание различных анатомических ориентаций и карт 
перфузии может занять много времени, которое особенно 
ценно в условиях неотложной помощи, а качество результа-
тов часто зависит от опыта оператора. Теперь благодаря тех-
нологии Rapid Results вы можете автоматически создавать 
карты нейроперфузии и получать стандартные изображения 

основных сосудов и различных анатомических областей 
в различных режимах и ориентациях, например разверну-
тые изображения грудной клетки и позвоночника.

Задайте свой рабочий процесс один раз, и технология Rapid 
Results создаст основу для принятия решений в сценариях 
интенсивной терапии, будь то тяжелая травма или инсульт 
либо исключение расслоения аорты. Экономьте время 
в течение «золотого часа», автоматически создавая необ-
ходимый объем информации — для стандартизированной 
и эффективной оценки травм и воспроизводимого планиро-
вания хирургических вмешательств.

КТ-система SOMATOM

Сделайте постобработку частью 
стандартной процедуры реконструкции: 
быстро получайте воспроизводимые 
результаты

Стандартизованное 
и стабильное качество 
изображений независимо 
от оператора



Пакеты клинических приложений для КТ  39

Пакет syngo.viaAutomate& Routine Package  

Преимущества технологии Rapid Results Technology

1
Клинические инновации, такие как syngo.CT 
Bone Reading или syngo.CT Neuro Perfusion, 
доступны для повседневных исследований неза-
висимо от уровня знаний

2 Стандартизованное и стабильное качество изо-
бражений независимо от оператора

3
Предварительная подготовка серий — авто-
матическая постобработка становится частью 
стандартной процедуры реконструкции

4 Результаты можно просматривать в любом 
месте

Сервер syngo.via PACS

Технология Rapid Results 
Technology автоматически 
выполнит постобработку 
изображений

Результаты, готовые 
к просмотру в среде PACS 
или на принтере печати

Клинические инновации, такие как 
двухэнергетическое сканирование, 
доступны для повседневных 
исследований независимо от 
уровня знаний
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Пакет syngo.viaAutomate& Routine Package  

Приложение syngo.via Flex Plan — 
создайте решение под свои задачи
Цифровизация в здравоохранении прогрессирует все более быстрыми темпами.
Если вы хотите быть на переднем крае этого процесса, то жесткие бизнес-модели ис-
пользования информационных технологий могут этому только помешать. Вам нужно 
решение, которое соответствует вашему бюджету, задачам и клиническому профилю. 
План syngo.via Flex Plan — это гибкая модель лицензирования, которую можно всегда 
адаптировать к вашим условиям.

Гибкие схемы оплаты.
Оформите подписку на срок 
от 1 до 7 лет и таким обра-
зом распределите общие 
расходы, чтобы избежать 
высоких первоначальных 
инвестиций.

Жесткие бизнес-модели в области информационных 
технологий не дают вам нормально развиваться. Соз-
дайте свое решение, которое соответствует вашему 
бюджету, задачам и клиническому профилю.

План syngo.via Flex Plan — это гибкая модель лицен-
зирования, которую можно всегда адаптировать к 
вашим условиям.

Простота выбора пакета.
Вы можете выбрать пакет нужного объема в соответствии  
с вашим бюджетом, включив в него как специализирован-
ные, так и комплексные решения.

Индивидуальное развертывание.
Как в случае оборудования, так и в случае наиболее важных 
решений вы можете обеспечить устойчивое развитие благо-
даря нашему масштабируемому развертыванию решений  
(от 1 до 30 пользователей), которое легко интегрируется  
в вашу ИТ-среду.

Выгодный пакет обслуживания14.
Мы предлагаем оригинальное программное обеспечение,  
в том числе планы обслуживания и обучения, которое позво-
лит оптимизировать вашу работу.



В связи с определенными региональными ограничениями 
на права торговли и наличие технического обслуживания 
мы не можем гарантировать, что все изделия, упоминае-
мые в данной публикации, будут доступны через торговые 
представительства компании Siemens Healthineers во всем 
мире. Наличие и комплектация могут различаться в разных 
странах и могут быть изменены без уведомления. Некото-
рые функции и изделия, описанные здесь, могут не предла-
гаться к продаже в США.

В данном документе приводятся общие описания техни-
ческих характеристик и дополнительных компонентов, не 
все из которых могут оказаться доступными в отдельных 
случаях.

Компания Siemens Healthineers оставляет за собой право из-
менять конструкцию, упаковку и характеристики описанной 
здесь системы и дополнительных модулей без предвари-
тельного уведомления. За самой актуальной информацией 
следует обращаться в местное торговое представительство 
компании Siemens Healthineers.

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

Приведенные здесь утверждения основаны на фактическом 
опыте, сохраненном в форме записей, на основе которых 
можно аргументировать эти утверждения. Впрочем, эти 
утверждения не подразумевают и не оговаривают гарантии 
того, что использование продукции в обязательном порядке 
обеспечит аналогичные результаты. Результаты могут разли-
чаться в зависимости от конкретных обстоятельств, связан-
ных с отдельными учреждениями и пользователями.

Пакет syngo.via можно использовать как автономно, так 
и в сочетании с различными программными опциями для 
пакета syngo.via, которые являются отдельными медицин-
скими средствами.

Пакет syngo.via и программные опции на основе пакета 
syngo.via предлагаются к продаже не во всех странах. В 
связи с причинами нормативного характера появление этой 
системы в продаже нельзя гарантировать заранее.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
местное представительство компании Siemens Healthineers.

1 Включено в лицензию на приложение syngo.CT Neuro Perfusion.
2 На данный момент не разрешено к использованию в США.
3 С обязательной задержкой сканирования после инъекции на время > 75 с 

(без артериальной фазы, только печень).
4 Только для визуализации статического накопления йода после интервен-

ционных процедур (не для CTA).
5 Не для визуализации накоплений йода, только для подавления артефак-

тов от металлических объектов.
6 Главным образом, для визуализации накоплений йода, обеспечивает 

базовое подавление артефактов от металлических объектов.
7 Не разрешено к применению в качестве основания для планирования 

лучевой терапии, только для визуализации.
8 Реконструкция C-типа аналогична функции FAST DE с точки зрения воз-

можностей использования.
9 Функция FAST DE Results автоматически создает набор данных, полу-

ченных с двумя уровнями энергии, непосредственно на рабочей станции 
сбора данных (AWP).

10 Функция FAST DE позволяет выбрать коэффициент смешивания данных, 
полученных с низким и высоким уровнями энергии (кВ) на томографе для 
реконструированных смешанных изображений, которые отправляются 
непосредственно в систему PACS.

11 Включая виртуальные изображения печени без контрастного усиления.
12 Требуется томограф версии VB20. Это приложение ожидает получения 

сертификата 510(k).
13 Функция получения виртуальных изображений без контрастного усиле-

ния (VNC) неприменима к технологии двойного спирального сканирова-
ния с двумя уровнями энергии.

14 Дополнительные услуги зависят от конкретной страны.
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