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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА 
OPTIS
МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСТ-АНГИО-КО-РЕГИСТРАЦИИ  

В НЕСКОЛЬКИХ РЕНТГЕНОПЕРАЦИОННЫХ

Информация представленная в данном буклете предназначена только для распространения 
в России и странах СНГ.
Проверяйте статус регистрации изделия перед его использованием. РУ № ФСЗ 2012/13217 от 13.09.2019.

Мобильная система OPTIS, разработанная для использования в нескольких 
рентгеноперационных, сочетает в себе возможности выполнения и OCT-ангио-ко-
регистрации, и FFR, позволяя принимать более обоснованные решения, получать 
лучшие результаты и повышать качество операций.

• Благодаря ОСТ-контролю, синхронизации  
детализированных изображений ОСТ 
и данных ангиографии  повышается 
достоверность данных ЧКВ

• Одновременное получение ОСТ- и ангио-
изображений может уменьшить время 
флюороскопической нагрузки и сберечь 
контраст

• Выполняет кинопетлю и ОСТ-протяжку за 
2-3 секунды и требует только единичный 
ангиографический снимок для ко-
регистрации  

• Разработана для быстрого перемещения 
между рентгеноперационными 

• Встраивается в работу рентгенопреационной 
при помощи легко предустанавливаемых 
портов

• Оснащена беспроводным контроллером, 
размещаемом на операционном столе, 
позволяющим самому хирургу полностью 
контролировать получение и анализ 
изображений 

• Позволяет просматривать результаты OCT на 
основном мониторе операционной

• Выдает результаты ОСТ так же быстро, как 
интегрированная система OPTIS 

Преимущества ангио-ко-регистрации

Повышение качества операций
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ВНИМАНИЕ: Даная продукция предназначена только для использования врачами. Перед использованием ознакомьтесь 
с инструкцией, вложенной в упаковку прибора, для получения более детальной информации о Показаниях, 
Противопоказаниях, Предупреждениях, Мерах предосторожности и Побочных явлениях. Представленная в данном 
буклете информация предназначена только для распространения в России и СНГ. Проверяйте статус регистрации изделия 
перед его использованием. 
Фотографии находятся в архиве Эбботт.

Информация представленная в данном буклете предназначена только для распространения в России и странах СНГ.
Проверяйте статус регистрации изделия перед его использованием. РУ № ФСЗ 2012/13217 от 13.09.2019.
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Номер по 
каталогу Описание

C408661

Мобильная система Optis
Основной модуль-стойка оператора, Модуль лазера, Модуль вращения катетера, 
Контроллер мобильной системы, Комплект для инсталляции OPTIS Mobile (для 
соединения с ангиографическими системами в одной рентгенопреационной)

C408662

OPTIS Mobile Upgrade Kit
Включает все необходимые компоненты для обновления системы ILUMIEN OP-
TIS до мобильной системы OPTIS Mobile, Контроллер ОPTIS, Комплект для 
инсталляции OPTIS Mobile (для соединения с ангиографическими системами в одной 
рентгенопреационной)

C408663 OPTIS Tableside Controller

C408666
Комплект для инсталляции OPTIS Mobile
Для соединения с другими ангиографическими системами в других 
рентгенопреационных

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


