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Научно-производственная фирма «БИОСС» была 
создана в 1992 году сотрудниками кафедры радио-
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нограде – центре российской микроэлектроники. Все сотрудни-
ки компании являются квалифицированными специалистами 
с опытом работы в производстве высокотехнологичной продукции.
В ходе разработки нового оборудования и совершенствова-
ния выпускаемых моделей НПФ «БИОСС» тесно сотрудничает  
с многочисленными медицинскими учреждениями.
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СОДЕРЖАНИЕ:
Своей миссией компания «БИОСС» видит обеспечение  
медицинских учреждений высококачественным современ-
ным оборудованием российского производства. Результа-
том этой работы является высокий уровень обслуживания  
пациентов, своевременная и точная постановка диагноза, что 
способствует общему повышению уровня жизни в стране.

В настоящее время продукция компании «БИОСС» пред-
ставлена на рынке широкой линейкой оборудования для 
проведения медицинских исследований.

Подтверждением качества оборудования «БИОСС» являет-
ся действующая на предприятии система менеджмента ка-
чества согласно требованиям стандарта ISO-13485, а также 
выполнение требований Директивы 93/42 MDD (CE-mark).

Неизменной тенденцией остается постоянное совершен-
ствование разрабатываемых приборов с целью улучшения 
их эргономичности, надежности, интерактивности и повы-
шения функциональности. Кроме того, компания «БИОСС» 
прилагает максимум усилий для того, чтобы обеспечить до-
ступную стоимость оборудования и комплектующих для ко-
нечного потребителя.

В ближайшем будущем планируется внедрение новых раз-
работок с учетом потребностей медицинской отрасли и по-
следних достижений технического прогресса. Это позволит 
НПФ «БИОСС» оставаться лидером не только на россий-
ском рынке, но и выйти на мировой рынок.
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УльтразвУковые сканеры

Область применения
Кардиология, транскраниальные исследования, 
исследование периферических сосудов, нейросоно-
графия, неврология, абдоминальные исследования, 
акушерство и гинекология, маммология, урология, 
эндокринология, исследование поверхностно  
расположенных органов, ортопедия, педиатрия

Основные характеристики
• Конвексные, линейные, секторные фазированные, 

микроконвексные, эндокавитальные, биплановые,  
интраоперационные, 3D (опция) мультичастотные  
датчики от 1 до 15 МГц (до 192 элементов)

• Изображение высокого качества с выбором степени 
фильтрации

• Мобильная, эргономичная функциональная клавиатура
• Одновременное подключение двух датчиков
• Расширитель портов для одновременного  

подключения 4-х датчиков (опция)
• Встроенное аккумуляторное питание

Режимы отображения
• B / 2B / 4В / B+M (в т.ч. цветной анатомический)
• CD - цветовое допплеровское картирование
• PD - энергетический допплер
• DPD - направленный энергетический допплер
• TD - тканевой допплер
• PW - импульсный допплер
• CW - непрерывно-волновой допплер
• B+PW/CW - дуплексный
• B+CD/PD+PW/CW – триплексный

Технологии и особенности сканирования
• THI - тканевая гармоника
• InvH - инверсная гармоника
• Автоматический анализ допплеровских кривых
• Vel+X - цветовое картирование пульсирующего кровотока
• WTrack - оценка эластичности сосудов
• Подавление спекл-шума ProView
• Сдвиговая соноэластография (опция)
• Многоракурсное составное изображение
• Панорамное сканирование (опция)
• Трапецеидальное изображение (для линейных датчиков)
• Наклон окна изображения для допплеровских режимов
• HPRF - PW с высокой частотой повторения
• ЭКГ модуль (опция)
• 3D - трёхмерное сканирование freehand (опция)
• 4D - трёхмерное сканирование realtime (опция)

АНГИОДИН-СОНО/П УЛЬТРА
Цифровая  ультразвуковая  портативная  система  высокого  класса

УльтразвУковые сканеры
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УльтразвУковые сканеры

Область применения
Кардиология, исследование периферических  
сосудов, нейросонография, неврология,  
абдоминальные исследования, акушерство  
и гинекология, маммология, урология,  
эндокринология, исследование поверхностно  
расположенных органов, ортопедия, педиатрия

Основные характеристики:
• Линейные, конвексные, микроконвексные,  

эндокавитальные, интраоперационные  
мультичастотные датчики от 1 до 10 МГц  
(до 128 элементов)

• Мобильная, эргономичная функциональная 
клавиатура

• Одновременное подключение двух датчиков
• Расширитель портов для одновременного  

подключения 4-х датчиков (опция)
• Встроенное аккумуляторное питание

Режимы отображения
• B / 2B / 4В / B+M / B+CD+M
• CD - цветовое допплеровское картирование
• PD - энергетический допплер
• DPD - направленный энергетический допплер
• TD - тканевой допплер
• PW - импульсный допплер
• B+PW - дуплексный
• B+CD / PD+PW – триплексный
• PWTD – совмещенный

Технологии  
и особенности сканирования
• THI - тканевая гармоника
• InvH - инверсная гармоника
• Автоматический анализ допплеровских кривых
• Vel+X - цветовое картирование пульсирующего 

кровотока
• WTrack - оценка эластичности сосудов (опция)
• Подавление спекл-шума ProView (опция)
• Многоракурсное составное изображение
• Панорамное сканирование (опция)
• Трапецеидальное изображение  

(для линейных датчиков)
• Наклон окна изображения для допплеровских 

режимов
• HPRF - PW с высокой частотой повторения
• ЭКГ модуль (опция)

АНГИОДИН-СОНО/П
Цифровая  ультразвуковая  портативная  система  

УльтразвУковые сканеры
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Область применения
Сосудистая хирургия, нейрохирургия,  
кардиохирургия, неотложная неврология,  
интенсивная терапия

Назначение
• Унилатеральный и билатеральный мониторинг 

мозгового кровообращения
• Микроэмболодетекция с разделением  

микроэмболов на твердые и газовые
• Микрососудистые исследования с помощью 

интра-операционных датчиков  
(карандашный/катетерный) 16 МГц

• Мультимодальный нейромониторинг с синхрон-
ной записью трендов: ЭКГ, ЭЭГ, SpO2, CO2, 
НИАД, ИД

• Функциональные тесты: СО2/ вазомоторный 
ответ, авторегуляции, на вызванный кровоток,  
на асимметрию, критического давления  
закрытия

• Исследование кровотока нижних конечностей 
с помощью специализированных мониторных 
датчиков 4 МГц и встроенного модуля  
неинвазивного АД

• Исследование венозного кровотока по прямому 
синусу с использованием ортостатических  
проб на вертикализаторе

Основные характеристики
• УЗ-каналы: 1 МГц PW, 2 Х 2,66 МГц PW/CW,  

4 МГц PW/CW, 8 МГц PW/CW, 16 МГц PW
• Мультичастотный мониторный датчик 2/2,66 МГц
• Одновременная регистрация нескольких  

спектрограмм с разных глубин (multigate)
• M-mode – многоглубинное (до 400 окон)  

допплеровское сканирование
• Отображение и оценка профиля скорости  

кровотока
• Многооконный режим отображения спектрограмм
• Автоматический и ручной расчет основных  

показателей допплерограммы
• Автоматическая и ручная маркировка спектров 

сосудов
• Непрерывный мониторинг 14 основных  

показателей церебральной гемодинамики
• Автоматическая детекция, идентификация  

и анализ характеристик эмбола
• Построение гистограмм распределения количе-

ства и характеристик эмболов по каждому каналу
• Детализация характеристик и анализ микро-

эмболии с помощью режима «кинопетля»  
и прослушивания отдельных участков тренда

УльтразвУковые допплеровские системы

АНГИОДИН-УнивеРсАЛ*

портативный ультразвуковой допплеровский комплекс билатерального 
мониторинга мозгового кровообращения с детекЦией эмболии

УльтразвУковые допплеровские системы

* Комплекс разработан  
при финансовой поддержке  
Министерства образования 
и науки РФ
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Область применения
Дифференциальная диагностика заболеваний  
и функциональных состояний в неврологии, общей 
терапии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, 
эндокринологии, урологии, вертебрологии и пр.

Назначение
• Скрининговая диагностика окклюзирующих  

поражений сосудов мозга и конечностей
• Диагностика и оценка риска развития инсульта
• Диагностика параметров кровообращения  

в остром периоде инсульта
• Диагностика и контроль лечения  

церебрального вазоспазма
• Оценка мозгового кровотока  

при внутричерепной гипертензии
• Оценка аномалий развития церебральных  

и периферических сосудов
• Контроль воздействия фармакологических 

средств
• Диагностика смерти мозга

Основные характеристики
• УЗ-каналы: 1 МГц, 2 МГц PW, 4 МГц PW/CW,  

8 МГц PW/CW, 16 МГц PW
• Картирование кровотока одновременно  

на 64 глубинах в М-режиме
• Одновременная регистрация нескольких  

спектрограмм с разных глубин (multigate)
• Ручной/автоматический расчет основных  

гемодинамических показателей  
допплерограммы

• Встроенные программы проведения  
автоматических исследований:
˗ УЗДГ МАГ
˗ ТКДГ
˗ УЗДГ верхних конечностей
˗ УЗДГ нижних конечностей

• Свободный исследовательский режим
• Возможность создания индивидуальных  

протоколов исследований (конструктор методик)
• Автоматическая коррекция угла инсонации 

ручных датчиков
• Автоматическое сохранение спектра
• Одновременное воспроизведение спектров 

кровотока и аудио сигналов
• Стерео аудио-воспроизведение
• Генератор отчетов
• Атлас спектрограмм норм и сосудистых  

патологий

УльтразвУковые допплеровские системы

АНГИОДИН-К
стаЦионарная ультразвуковая допплеровская система на базе современного 
персонального компьютера для исследования транскраниального,  
экстракраниального, периферического и микрососудистого кровотока

АНГИОДИН-М
мобильная ультразвуковая допплеровская система для исследования транс-
краниального, экстракраниального, периферического и микрососудистого  
кровотока, подключаемая к любому современному персональному компьютеру

УльтразвУковые допплеровские системы
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Область применения
Повседневная работа как в условиях  
стационара и поликлиники  
(отделения функциональной  
диагностики, центры и кабинеты  
здоровья, кабинеты диабетической  
стопы и т.п.), так и на выезде,  
в экстренных ситуациях

Назначение
• Исследование транскраниального,  

экстракраниального,  
периферического кровообращения

• Оценка артериального и венозного 
кровообращения нижних и верхних 
конечностей с помощью  
фотоплетизмографии  
и пневмоплетизмографии

• Автоматическая регистрация уровня 
систолического и диастолического 
артериального давления и расчет  
плече-лодыжечного  
и пальце-плечевого индекса

Основные  
характеристики
• УЗ-каналы: 2 МГц PW, 4 МГц PW/CW, 

 8 МГц PW/CW, 16 МГц PW
• Диапазон измеряемых скоростей:  

0 – 400 см/с
• Автоматически рассчитываемые  

параметры:
˗ Систолическая (S), средняя (M)  

и диастолическая (D) скорость 
кровотока

˗ Пульсационный (PI) и резистивный 
(RI) индексы

˗ Частота сердечных сокращений (HR)
˗ Индекс Стюарта (SD)
˗ Индекс спектрального расширения 

(SB)
˗ Плече-лодыжечный индекс (ABI)

ABI = Sад на лодыжке/Sад на плече
˗ Пальце-плечевой индекс (TBI)

TBI = Sад на пальце/Sад на плече

УльтразвУковые допплеровские системы

АНГИОДИН-ПК
портативная универсальная ультразвуковая допплеровская  
система ангиологического скрининга

УльтразвУковые допплеровские системы
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Область применения
Ангионеврология, 
сосудистая хирургия,  
нейрохирургия, 
флебология,  
акушерство и гинекология,  
ветеринария

Назначение
• Оперативная оценка  

атеротромботических заболеваний  
периферических сосудов  
с УЗ датчиком 8 МГц

• Оперативное исследование  
венозного и артериального  
кровотока с УЗ датчиком 4  
или 8 МГц

• Измерение уровня систолического  
артериального давления у больных 
в состоянии шока и новорожденных 
с УЗ датчиком 8 МГц  
(функция стетоскопа)

• Детекция сердцебиения плода 
с УЗ датчиком 2 МГц

Основные характеристики
• Одноканальность (работа с одним  

из УЗ-датчиков: 2, 4 или 8 МГц)
• Звуковая индикация кровотока
• Высокая чувствительность
• Простота использования  

и обслуживания
• Клипса для крепления блока  

на карман или ремень
• Разъём для подключения 

наушников
• Длительность непрерывной  

работы: до 10 часов

УльтразвУковые допплеровские системы

МИНИДОП
малогабаритный допплеровский звуковой индикатор  
скорости кровотока

УльтразвУковые допплеровские системы
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Область применения
Малоинвазивная колопроктология,  
возможно использование комплекса  
в амбулаторных условиях

Основные преимущества
• Программное обеспечение,  

адаптированное специально  
для врача-колопроктолога,  
позволяет лоцировать несколько 
артерий по глубине и точно  
определить место прошивания  
нужной артерии

• Проктоскопы имеют специальную 
форму, что обеспечивает  
применение различных  
малоинвазивных методик 
и снижение риска возникновения 
осложнений

• Проктоскопы оснащены встроенными 
высокочувствительными датчиками 
8 МГц, позволяющими определить 
снижение (отсутствие) кровотока  
в прошитой артерии

• Специальное внутреннее холодное 
светодиодное освещение,  
равномерно распределенное  
по проктоскопу, не жжёт слизистую  
и ярко освещает операционное поле

• Процедура занимает около 30 мин.  
и проводится под местной  
анестезией

Состав комплекса
• Портативный допплеровский блок  

с большим ЖК дисплеем,  
встроенным термопринтером  
и аккумулятором

• Иглодержатель
• Шовный материал
• Инструмент для опускания узла
• Термобумага
• Ножная педаль
• Набор проктоскопов нового образца 

PD 1 и PD 2
   (Имеется бюджетный вариант  

проктоскопов без встроенного  
датчика P 1 и P 2)

• Диагностический ультразвуковой 
датчик 8 МГц (опция)

• Стойка операционная (опция)

проктологическое оборУдование

АНГИОДИН- 
ПРОКТО

комплекс  
для лечения геморроя*  
методом  
дезартеризаЦии  
и мукопексии 
с лифтингом  
геморроидальных  
узлов под контролем  
ультразвуковой  
допплерографии

* Применяется при 
лечении геморроя 
II, III и IV стадии

проктологическое оборУдование
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УльтразвУковые а-сканеры

Область применения
Неврология, нейрохирургия,  
травматология

Назначение
• Диагностика объемных образований 

головного мозга
• Оценка смещений срединных структур
• Диагностика изменений  

при черепно-мозговых травмах: 
кисты, ушиб мозга, интракраниальные 
гематомы и др.

• Дифференцирование геморрагической  
и ишемической природы инсульта

• Диагностика гемиатрофии мозга  
с помощью регистрации пульсограмм

• Оценка гипертензионно- 
гидроцефальных признаков

• Контроль эффективности  
дегидратационной терапии

• Выявление признаков отека  
и абсцесса головного мозга

Основные  
характеристики
• Ультразвуковые эхо-датчики:  

1 МГц, 2 МГц
• Режимы работы:

˗ А – эхограмма справа/слева
˗ А + А – эхограмма справа и слева
˗ А + Т – эхограмма с меткой  

трансмиссии
˗ А + P – эхограмма и пульсограмма
˗ Измерение ширины 3-го желудочка
˗ А + М – эхограмма и М-сканер

• Автоматически рассчитываемые  
параметры:
˗ Расстояние до конечного комплекса
˗ Расстояние до М-эха
˗ Ширина 3-его желудочка
˗ Медиальный индекс
˗ Вентрикулярный индекс
˗ Среднеселлярный индекс
˗ Индекс мозгового плаща

УльтразвУковые а-сканеры

АНГИОДИН-ЭхО/Б
стаЦионарный компьютерный эхоэнЦефалограф  
для одномерного ультразвукового исследования  
срединных структур головного мозга

АНГИОДИН-ЭхО/М
внешний эхоэнЦефалографический модуль,  
подключаемый к любому современному персональному компьютеру
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УльтразвУковые а-сканеры

АНГИОДИН-ЭхО/У
портативныйэхоэнЦефалограф для одномерного ультразвукового 
исследованиясрединных структур головного мозга

УльтразвУковые а-сканеры

Область применения
Неврология, нейрохирургия,  
травматология.  
Прибор применим как в условиях  
стационара, так и для экстренных  
выездных консультаций, в автомобилях 
скорой помощи и полевых условиях

Назначение
• Диагностика объемных образований 

головного мозга
• Оценка смещений срединных структур
• Диагностика изменений при черепно-

мозговых травмах: кисты, ушиб мозга, 
интракраниальные гематомы и др.

• Дифференцирование геморрагической  
и ишемической природы инсульта

• Диагностика гемиатрофии мозга  
с помощью регистрации пульсограмм

• Оценка гипертензионно-гидроцефальных 
признаков

• Контроль эффективности  
дегидратационной терапии

• Выявление признаков отека и абсцесса 
головного мозга

Основные характеристики
• Ультразвуковые эхо-датчики: 1 МГц,  

2 МГц
• Режимы работы:

˗ А – эхограмма справа/слева
˗ А + А – эхограмма справа и слева
˗ А + Т – эхограмма с меткой  

трансмиссии
˗ А + P – эхограмма и пульсограмма
˗ Измерение ширины 3-го желудочка

• Автоматически рассчитываемые  
параметры:
˗ Расстояние до конечного комплекса
˗ Расстояние до М-эха
˗ Ширина 3-его желудочка
˗ Медиальный индекс
˗ Вентрикулярный индекс
˗ Среднеселлярный индекс
˗ Индекс мозгового плаща

• Корпус: повышенной надежности  
(ударопрочный, алюминиевый),  
с ручкой-подставкой, передняя панель  
закрывается алюминиевой крышкой

• Встроенное аккумуляторное питание



22 23

Область применения
Отоларингология

Назначение
• Ультразвуковое исследование 

гайморовых и лобных пазух
• Диагностика гайморита  

и фронтита
• Выявление наличия в пазухах 

жидкости и новообразований
• Определение уровня  

заполнения пазух

Основные  
характеристики
• Ультразвуковые эхо-датчики:  

3 МГц
• Режимы работы:

˗ А + А – эхограмма справа  
и слева

˗ М-эхо
• Идентификация пациентов
• Запись обследований 

до 50 пациентов  
(200 диаграмм) в память  
прибора

• Сводная таблица расчетных 
индексов

• Легкий пластиковый  
корпус, с экраном  
повышенной контрастности  
и встроенным  
термопринтером

• Сетевое и автономное 
питание

УльтразвУковые а-сканеры

АНГИОДИН-ЭхО/П-ЛОР
портативный синускоп

УльтразвУковые а-сканеры
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Фетальные мониторы

Область применения
Акушерство и гинекология

Назначение
• Контроль состояния плода  

при одноплодной и двуплодной  
беременности с помощью  
кардиотокографии (КТГ)

• Мониторинг витальных функций  
матери:
˗ неинвазивное АД
˗ ЭКГ
˗ SPO2

˗ температура

Основные  
характеристики
• Регистрация ЧСС при двуплодной  

беременности производится  
по двум независимым УЗ каналам, 
с межканальной верификацией  
данных

• Для формирования ЧСС плода  
могут быть использованы данные 
канала ЭКГ с применением  
инвазивного скальп-электрода 
(опция)

• Автоматический анализ КТГ  
для исключения влияния 
субъективных факторов  
и удобства медицинского  
персонала

• Формирование сигналов тревоги  
для привлечения внимания  
обслуживающего персонала 
с помощью всплывающих  
на экране сообщений и звука

• Передача данных КТГ  
на центральную сетевую станцию 
позволяет проводить удаленный  
мониторинг состояния плода  
и матери в реальном времени

• Хранение результатов  
обследований в электронном виде 
с возможностью оценки временной 
динамики течения беременности

• Большой сенсорный цветной  
дисплей позволяет отобразить  
всю необходимую информацию

• Сетевое и встроенное  
аккумуляторное питание

Фетальные мониторы

АНГИОДИН-ФМ
монитор матери и плода для диагностики состояния  
плода и жизненно-важных показателей матери  
во время беременности и родов
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Область применения
Телемедицина

Назначение
Дистанционный контроль  
состояния плода в амбулаторных 
центрах и на дому во время  
беременности

Основные  
характеристики
• Дородовое фетальное  

мониторирование и оценка  
состояния плода на основе  
кардиотокографии (КТГ)

• Для реализации метода КТГ  
формируются:
˗ кривая ЧСС плода  

с использованием  
УЗ-датчика

˗ кривая активности матки  
посредством обработки  
сигнала от тензометрического 
датчика

˗ метки шевеления плода  
путем нажатия пациенткой 
кнопки маркера

• Передача данныхна внешние 
устройства по каналам проводной 
и беспроводной связи 

• Простота и удобство  
использования прибора  
обеспечивают его применение 
без специальных медицинских 
знаний

Фетальные мониторы

Датчик ультразвуковой

 

TOCO-датчик  
сократительной  
активности матки

 

Маркер шевеления плода
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АНГИОДИН-ФМП*

портативный фетальный монитор

Фетальные мониторы

*Начало производства –  
IV квартал 2014 г.
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