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Система SOMATOM go. была 
удостоена награды AuntMinnie 
в номинации «Лучшее новое 
радиологическое устройство» 
2017 года. 
SOMATOM go. с мобильным рабочим 
процессом обеспечивает больше 
свободы и гибкости, позволяя тем 
самым одновременно снизить 
эксплуатационные расходы 
и улучшить условия для пациента 
во время КТ-исследования.



Now* Up** All*** Top****

Количество линеек детектора (срезов) 16 (32) 32 (64) 32 (64) 64 (128)

Скрининговые исследования

Ортопедия, травматология

Педиатрия

Нейрохирургия и неврология

Кардиология

SOMATOM® go

Пакет технологий 
автоматизированных шагов 
рабочего процесса; 
все внимание — 
заботе о пациенте5

Фильтр на основе олова — 
устранение 
низкоэнергетического 
спектра >>> снижение 
лучевой нагрузки на 60%, 
повышение качества 
бесконтрастных 
изображений5

Мощность рентгеновской 
трубки — сканирование 
на низких кВ с высоким мА 
>>> выше качество 
контрастных исследований 
с меньшим объемом 
контрастного вещества, 
низкой дозой и высоким 
качеством изображений6

базовые диагностические вопросы

базовые и специализированные 
исследования

весь спектр диагностических задач 
в КТ-диагностике

Scan&GO 
Подготовка пациента 
и протокола 
исследования

Check&GO
Проверка всех параметров 
сканирования 
и контрастирования

Recon&GO 
Автоматическая 
реконструкция 
полипроекционных серий 
изображений 
и постпроцессинг

 

 

 

Бескликовые технологии 
автоматических 
реконструкций в заданной 
анатомической плоскости, 
выверенных с абсолютной 
точностью по анатомическим 
ориентирам (AI)

zero  
click

* Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, варианты исполнения:SOMATOM go.Now, SOMATOM go.Up
** Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, варианты исполнения: SOMATOM go.Now, SOMATOM go.Up 
*** Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, варианты исполнения: SOMATOM go.All, SOMATOM go.Top
**** Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, варианты исполнения: SOMATOM go.All, SOMATOM go.Top



Планшет1

Лёгкий планшет с высоким разрешением экрана 
обеспечивает полную свободу при работе. 
Благодаря технологии Scan&GO для выполнения 
сканирования требуется всего несколько шагов. 
При этом сканирование можно планировать, 
находясь непосредственно рядом с пациентом, 
обеспечивая для него комфортные условия 
защищенности и заботы

Пульт дистанционного 
управления2 

Пульт дистанционного управления 
с технологией Bluetooth прост 
в использовании и дополняет работу 
планшета благодаря оптимизации 
сканирования и повышению эффективности 
рабочих процессов.

Камера

Встроенная в гентри камера обеспечивает 
постоянное наблюдение за пациентом, 
что повышает качество заботы о пациенте.

Кронштейн для инжектора4

Уникальный кронштейн для инжектора 
установлен непосредственно на кожухе 
гентри, что позволяет устанавливать 
инжектор именно так, как это 
необходимо для удобства исследования.

Инновационное решение 
автоматизированного 
рабочего места3

Блоки системы реконструкции
встроены в гентри — размещение рабочей 
станции может быть свободным. 
В зависимости от планировки рабочую 
станцию можно установить как 
в операторской, так и вне ее 

Мобильное управление

Мобильный  
рабочий процесс



Мастерство диагностики

•    16 технологических 
решений обеспечивают
минимальную лучевую 
нагрузку при каждом 
исследовании 

•    Технология HightPower80 —
сканирование с высоким 
качеством на низких kV 
позволяет уменьшить 
объем контрастного 
вещества, снижает риск 
побочных эффектов, 
снижает противопоказания 
к исследованию 
с контрастным веществом.

•    Максимальная 
автоматизация всех 
рабочих шагов 
управления 
сканированием исключает 
ошибки и обеспечивает 
стандартно высокое 
качество любого 
исследования —
как рутинного, так 
и специализированного

•    Отличные изображения
обеспечивают высокий 
уровень диагностики



Финансовая эффективность

•    Мобильный рабочий процесс позволяет 
сократить время подготовки 
и проведения исследования на 1/3

•    Автоматические настройки подбора 
параметров, разметки диапазона 
сканирования, автоматической 
бескликовой аксиальной 
и мультипланарных реконструкций 
значительно повысят пропускную 
способность компьютерного 
томографа.

•    Мобильное решение опции 
интервенции на планшете превращает 
эту процедуру в стандартное 
исследование, расширяет клинические 
возможности КТ SOMATOM.go 
и ускоряет временные параметры 
диагностики пациента 
с онкологическим заболеванием 
в целом

•    Новая концепция сервиса обеспечит 
полную бесперебойность работы 
за счет мгновенной диагностики 
системы и высокой скорости 
реагирования и устранения 
неисправностей 

•    Все топовые инновации экспертных 
сканеров — Stellar детектор, Tin фильтр 
и новые технологичные рентгеновские 
трубки обеспечивают долгую 
бесперебойную работу сканера

•    Технологии сканирования с экономным 
энергопотреблением без компромисса 
качеству изображения обеспечивают 
снижение затрат на эксплуатацию 

•    Современные технологии получения 
высокого качества изображений 
на низких параметрах сканирования 
сокращают эксплуатационные расходы.

•    Мобильный рабочий процесс, новая 
концепция рабочего места, 
эргономичные конструкторские 
решения сканера позволяют 
сэкономить площадь размещения без 
ущерба удобству и комфорту работы.



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

Контактная информация
в России 
ООО «СименсЗдравоохранение»
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 19 87
Факс: +7 495 737 13 20
https://www.siemens-healthineers.com/ru/

1 Панель удаленного доступа беспроводная 
2 Беспроводной блок управления 
3 Консоль оператора 
4 Держатель для инжектора
5 Часть базового программного обеспечения
6 Ключ лицензионный для активации опции программных    
  режимов для протокола сбора данных


