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Ощутить и увидеть

На сегодняшний день диагностический ультразвук стал методом выбора при исследовании большого

количества патологий. Метод является незаменимым при исследованиях в широком диапазоне

клинических областей. В 1960 году компания Hitachi выпустила одну их первых в мире

диагностических ультразвуковых систем. Теперь, основываясь на нашем богатом опыте разработки и

производства, мы представляем новую систему.

Новая система создана в стремлении создать комфортабельные условия при исследовании как для

врача, так и для пациента. Комплекс технологий делает возможным выявление малейших

патологических изменений, что в значительной степени повышает уровень диагностики.

Уловите гармонию ультразвука! Встречайте Arietta V60!

ARIETTA VS□ 
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РАДИОЛОГИЯ

Высокое качество изображения для получения достоверных результатов 

Arietta V60 предлагает богатый набор инструментов для широкого диапазона областей
применения, начиная с ранней диагностики и заканчивая оценкой результатов лечения.

Система обеспечивает высокое качество диагностики за счёт визуализации высокого
разрешения, продвинутых технологий и большого набора датчиков.

Высокое качество визуализации и продвинутые функции

Высокое разрешение в B-

режиме
Arietta V60 обеспечивает выдающееся

качество изображения с высоким

продольным и поперечным

разрешением. Технология HdTHI

улучшает визуализацию гармоник, а

функция HI REZ применяет

высокоточную адаптивную фильтрацию

для повышения контрастности и

снижения уровня шума.

Эластография тканей в
реальном времени (RTE)
В режиме RTE происходит непрерывное 

цветовое картирование эластичности
тканей. Диагностическая ценность режима
доказана при исследовании молочной
железы, щитовидной железы, в урологии и
во многих других областях. С помощью
конвексного датчика возможно применение 

режима для исследования диффузных
поражений печени и поджелудочной 

железы.

HdTHI 

В данном режиме происходит

расширение частотного диапазона

системы, благодаря чему в визуализации

применяются неиспользуемые ранее

частоты. Такая функция улучшает

разрешающую способность и

увеличивает глубину визуализации.

HI REZ 

Функция HI REZ производит

высокоскоростную обработку

изображения, с помощью чего удаётся

снизить уровень шума и влияние

артефактов. Таким образом достигается

более чёткая визуализация без снижения

частоты кадров.

Assist Strain Ratio 

Доступна функция автоматического

оконтуривания области интереса и

сравнения её жёсткости с жировой

тканью - Assist Strain Ratio. Применение

функции позволяет ускорить измерение

и повысить его воспроизводимость и

объективность.

eFLOW 

В режиме eFlow возможно детальное

отображение кровотока даже в мелких

сосудах с высоким пространственным

разрешением.

Эластография на
абдоминальном датчике
Поддержка режима RTE расширяет

применимость конвексного датчика при

исследовании фиброза печени. В этом

случае исследование происходит с

широким углом сканирования без помех

со стороны сосудов или рёбер.

Контрастно-гармоническая
визуализация (CHI)

Контрастно-гармоническая визуализация 

широко применяется в клинической 

диагностике, и может использоваться в 

данной системе. Дает однородное 

улучшение в области обзора.

Отображение иглы (NE)

Режим NE повышает видимость иглы для

обеспечения безопасности и точности 

процедур.

ХИРУРГИЯ
Разнообразие преобразователей, 
поддерживающих 
внутриоперационные обследования

Важность интраоперационного ультразвука 

увеличивается в стремлении улучшить 

безопасность операции. Выбор наилучшего 

преобразователя в соответствии с процедурой 

может привести к более определенному диагнозу.

Различное применение сканирования для безопасной хирургии

Печень (CHI) Печень (RTE) 

Т-образный интраоперационный конвексный датчик
Специальная форма датчика с пальцевым хватом обеспечивает удобное

сканирование. Контрастно-гармоническая визуализация и эластография дополняют 

визуализацию в B-режиме высокого качества и высокочувствительное цветное 

допплеровское картирование кровотока. Все это предоставляет подробную 

информацию, которая способствует выбору оптимальной хирургической техники.

Печень (CHI)

Т-образный
интраоперационный
линейный датчик
Высокочастотный датчик с удобным хватом

и широкой апертурой обеспечивает

высокое качество визуализации в большом

поле обзора.

,� 
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Почка (допплеровский цвет)

Интраоперационный
линейный датчик
Датчик L43K может использоваться при

помощи лапароскопического зажима, в

том числе в роботизированной

хирургии. Важными преимуществами

датчика являются малый размер и вес.
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КАРДИОЛОГИЯ
Раннее выявление и диагностика заболеваний сердца и 
сосудов
Несмотря на компактный размер, Arietta V60 оснащена полным набором
продвинутых технологий для раннего выявления и диагностики заболеваний
сердца и сосудов.

Высокое качество кардио изображений

Допплер высокого
разрешения
С помощью постоянно-волнового 

допплера возможно исследование

гемодинамики с высокой

чувствительностью.

B-режим высокого разрешения
B-режим позволяет снизить зависимость от 

индивидуальных особенностей пациентов. 

Чёткость изображения повышает

эффективность процедуры исследования.

Анатомический М-режим
(FAM) 

В этом режиме возможно

одновременное наблюдение за

структурами сердца с разных углов для

сравнения кинетики в нескольких

участках

Продвинутые функции для кардиологии За счёт применения продвинутых функций удаётся
снизить нагрузку на врача и пациента.

Двойной допплер
Функция Dual Gate Doppler позволяет 

одновременно получать допплеровские

спектры с двух участков в реальном

времени. Доступно комбинированное 

исследование кровотока и движения ткани

за один сердечный цикл, что значительно 

упрощает измерение таких показателей, 

как E/e’. 

Слежение за структурами
сердца (2DTT)

Технология 2DTT делает возможным 

автоматизированный комплексный

анализ глобальной или локальной

сократимости миокарда с помощью

высокоточного автоматического слежения

за структурами сердца.

Замедленное
отображение (D.S.D.)

В режиме D.S.D. одновременно 

отображается кинопетля в нормальном

и замедленном режиме. Возможна 

детальная визуализация движения

клапанов сердца.

Исследование сосудов

Ранняя диагностика
атеросклероза (eTracking)

Диагностика эластичности артерии основана на

автоматизированном анализе радиочастотных

данных об изменении диаметра сосуда. 

Трапецидальное сканирование
Режим трапецеидального сканирования

позволяет расширить поле обзора линейного

датчика и получить более полную картину

сосудов и окружающих тканей в исследуемой

области. V V 

Автоматизированные
измерения
В систему загружена большая база

данных кардиологических измерений, с 

помощью которой возможно

автоматизированное измерение

фракции выброса несколькими

методами (в том числе Simpson).

Автоматизированное исследование
комплекса интима-медиа (IMT)

В зоне интереса на продольном срезе сосуда автоматически

вычисляются такие параметры как максимальная и средняя

толщина комплекса интима-медиа.

Двойное динамическое отображение
В режиме Dual Flow происходит синхронное отображение B-

режима и кровотока. Таким образом, возможно 

одновременное наблюдение за просветом сосуда и

кровотоком. 

Разнообразие чреспищеводных датчиков
Чреспищеводные датчики специально спроектированы

таким образом, чтобы снизить дискомфорт пациента и 

повысить эффективность исследования. 

- Датчики с ручным поворотом плоскости
сканирования

- Моторизованные датчики
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