
Приложение 1 

Ультразвуковое оборудование, производимое ЗАО «НПФ «БИОСС» 

Допплеровские анализаторы 

 

АНГИОДИН-К 
Ультразвуковая стационарная допплеровская система на базе современного персонального 

компьютера. 
 

Система предназначена для исследования транскраниального, экстракраниального, периферического 
и микрососудистого кровотока, позволяет проводить диагностику окклюзирующих поражений сосудов 
мозга и конечностей, оценку риска развития инсульта, контроль воздействия фармакологических 
средств и т.п. 

 

АНГИОДИН-М 
Ультразвуковая мобильная допплеровская система. 

 
Система выполнены в виде отдельного модуля, подключаемого к любому современному ПК, и 
выполняет все функции стационарной допплеровской системы 

 

АНГИОДИН-Универсал 
Портативный ультразвуковой допплеровский комплекс билатерального мониторинга мозгового 

кровообращения с детекцией эмболии. 
 

Комплекс предназначен для унилатерального и билатерального мониторинга мозгового 
кровообращения, осуществляет микроэмболодетекцию с разделением микроэмболов на твердые и 
газовые, позволяет проводить функциональные тесты: СО2/ вазомоторный ответ, авторегуляции, на 
вызванный кровоток, на асимметрию, критического давления закрытия, осуществлять 
мультимодальный нейромониторинг с синхронной записью трендов: ЭКГ, ЭЭГ, SpO2, CO2, НИАД, ИД. 
Также комплекс позволяет проводить микрососудистые исследования с помощью интраоперационных 
датчиков (карандашный/катетерный) 16 МГц. 

 

АНГИОДИН-ПК 
Портативная ультразвуковая допплеровская система ангиологического скрининга. 

 
Предназначена для проведения допплеровского исследования артериального и венозного 
периферического кровообращения как в стационаре, так и на выезде. В системе реализована 
автоматическая регистрация уровня систолического артериального давления и автоматический расчет 
плече-лодыжечного индекса (ПЛИ). Опционально система может быть использована для регистрации 
фотоплетизмограмм, пневмоплетизмограмм и расчета пальце-плечевого индекса TBI. Система 
рекомендована для оснащения «Кабинетов здоровья» и «Кабинетов диабетической стопы» (в 
зависимости от комплектации). 

 

МИНИДОП 
Допплеровский звуковой индикатор скорости кровотока. 

 
Простой малогабаритный прибор, комплектуется одним датчиком 2, 4 или 8 МГц и предназначен для 
оперативного исследование венозного и артериального кровотока, оперативной оценки 
атеротромботических заболеваний периферических сосудов, детекции сердцебиения плода, может 
выполнять функцию стетоскопа (измерение уровня систолического артериального давления у больных 
в состоянии шока). 

Проктология 

 

АНГИОДИН-Прокто 
Комплекс для эффективного лечения геморроя с помощью малоинвазивных методик. 

 
Метод дезартеризации геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии, 
реализованный в данном комплексе, позволяет безболезненно и эффективно лечить геморрой II, III и 
даже IV степени. Комплекс возможно использовать совместно с другим проктологическим 
оборудованием (например, диодным лазером) для реализации различных методик на основе 
ультразвуковой допплерографии. 
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Одномерные А-сканеры 

 

АНГИОДИН-Эхо/Б 
Стационарный компьютерный эхоэнцефалограф 

 
Прибор для одномерного ультразвукового исследования срединных структур головного мозга. 
Предназначен для диагностики объемных образований головного мозга, оценки смещений срединных 
структур, диагностика изменений при черепно-мозговых травмах, гемиатрофии мозга с помощью 
регистрации пульсограмм, оценки гипертензионно-гидроцефальных признаков, контроля 
эффективности дегидратационной терапии, выявления признаков отека и абсцесса головного мозга и 
т.п. 

 

АНГИОДИН-Эхо/М 
Внешний эхоэнцефалографический модуль. 

 
Подключается к любому современному персональному компьютеру и выполняет функции 
стационарного эхоэнцефалографа 

 

АНГИОДИН-Эхо/У 
Портативный эхоэнцефалограф 

 
Прибор имеет ударопрочный, алюминиевый корпус повышенной надежности, монохромный ЖК 
монитор 6’, встроенный термопринтер, может работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора. 
Такое техническое решение позволяет использовать прибор для ультразвукового исследования 
срединных структур головного мозга как в стационаре, так и на выезде, в полевых условиях. 

 

АНГИОДИН -Эхо/П-Лор 
Ультразвуковой портативный синускоп 

 
Простой и надежный в эксплуатации прибор для ультразвуковых исследований гайморовых и лобных 
пазух, диагностики гайморита, фронтита. С его помощью легко определить наличие новообразований и 
уровень жидкости в пазухах. Прибор имеет легкий пластиковый корпус, встроенный термопринтер, 
автономное питание. 

Ультразвуковые сканеры 

 

АНГИОДИН-Соно/П-Ультра 
Цифровая ультразвуковая портативная система высокого класса. 

 
Позволяет проводить исследования во всех областях УЗ диагностики: кардиология, транскраниальные 

исследования, исследование периферических сосудов, нейросонография, неврология, абдоминальные 

исследования, акушерство и гинекология, маммология, урология, эндокринология, исследование 

поверхностно расположенных органов, ортопедия, педиатрия. 

В сканере реализованы все современные разработки и технологии: оценка эластичности сосудов, 
сдвиговая соноэластография, панорамное сканирование, трапецеидальное изображение для линейных 
датчиков, подавление спекл-шума, цветное картирование, многоракурсное составное изображение, 
тканевой допплер и др. 

 

АНГИОДИН-Соно/П 
Портативный ультразвуковой сканер. 

 
Позволяет проводить широкий диапазон исследований в кардиологии, ортопедии, неврологии, 
эндокринологии, педиатрии, абдоминальные исследования и пр. Имея невысокую стоимость и качество 
системы высокого класса, служит незаменимым инструментом как в стационаре, так и на выезде. 

Фетальные мониторы 

 

АНГИОДИН-Фетал 
Монитор матери и плода. 

 
Прибор предназначен для диагностики состояния плода и жизненно-важных показателей матери 
во время беременности (как одноплодной, так и двуплодной) и родов. В нём реализован 
современный метод анализа состояния плода на основе кардиотокографии (КТГ). Автоматический 
анализ КТГ в мониторе облегчает работу специалистов и исключает влияние субъективных 
факторов при постановке диагноза. Каналы беспроводной связи обеспечивают удалённый 
мониторинг состояния матери и плода, передавая данные на центральную станцию (может 
объединять до 16 мониторов). 

 

АНГИОДИН-ФМП 
Портативный фетальный монитор для дистанционного контроля состояния плода. 

 
Прибор имеет небольшие размеры и оснащен каналами беспроводной связи, что позволяет 
передавать данные прямо из дома. Его использование существенно расширяет доступ к медицинской 
помощи и значительно сокращает число посещений лечебных учреждений пациентками и снижает для 
них риск возникновения стрессовых ситуации. 
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