
Инфузионная система для ПЭТ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНФУЗИЯ • СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОЗЫ • СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ

Новый взгляд на ПЭТ



Компания Bayer HealthCare по-новому смотрит на ПЭТ, предлагая изящную,

простую и безопасную процедуру введения ФДГ или NaF. Управляемая с помощью удобного сенсорного

экрана, механизированная инфузионная система для ПЭТ MEDRAD® Intego™ выполняет введение доз по мере

необходимости из многодозовой емкости, обеспечивая большую гибкость, усовершенствованный рабочий

процесс, дополнительную защиту, а также более точное и воспроизводимое индивидуальное дозирование.

Новый взгляд на работу с пациентом
Как можно снизить ненужное воздействие радиации?
С MEDRAD® Intego™ врачи могут задавать формулы дозирования на
основе массы тела для определения и назначения индивидуальной
минимальной требуемой дозы для каждого пациента. Точность и функция
введения дозы по мере необходимости системы MEDRAD® Intego
обеспечивает снижение дозы для пациента, повышая качество лечения.

*Рисунки представлены исключительно для ознакомления

1 Минимальную требуемую дозу можно получить путем исключения излишков, связанных со стандартными допусками на отклонения дозы. 
Минимальная требуемая доза зависит от правил и процедур, принятых в медицинском учреждении.

СТАНДАРТНАЯ МИНИМАЛьНАЯ
ТРЕбУЕМАЯ1

СТАНДАРТНАЯ

Уменьшите отклонения, свойственные
выполняемым вручную процедурам.
Спросите себя, какая минимальная
стандартная доза требуется для ПЭТ-
сканирования?

Используйте для каждого пациента
индивидуальную, а не стандартную
дозу. Спросите себя, должны ли все
пациенты получать одинаковую дозу?

МИНИМАЛьНАЯ
ТРЕбУЕМАЯ

ИНДИВИДУАЛьНАЯ



Новый взгляд на безопасность оператора
До какого уровня 

целесообразно снизить 
воздействие радиации?

Работа в автоматическом режиме,
комбинация вольфрамовых и свинцовых

экранов, а также автоматизированное
приготовление/введение дозы приводят 

к подтвержденному снижению 
воздействия радиации на оператора.

Снижение воздействия 
радиации* с MEDRAD® Intego™

Спецификация изделия и результаты испытаний
Проверка 

результатов 
испытаний

Спецификация
изделия Тело Палец

* Источник: данные отдела контроля 
и аттестации компании MEDRAD®
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MEDRAD, INC.
One Medrad Drive
Indianola, PA 15051-0780 U.S.A. (США)
Тел.:                  +1-412-767-2400
Факс:                +1-412-767-4128

А/О «БАЙЕР»
107113 Россия, Москва
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
Тел.:                  +7 495 231 1200
Факс:                +7 495 231 1204

www.ri.bayer.com
www.bayerhealthcare.com

MEDRAD Europe B.V.
Европейская штаб-квартира
6190 AE Beek
The Netherlands (Нидерланды)
Тел.:                  +31 (0) 43-3585600
Факс:                +31 (0) 43-3656598
medrad-nederland@medrad.com

Представьте себе более интеллектуальную,
безопасную и простую систему ПЭТ™

Новый взгляд на ПЭТ
Инфузионная система для ПЭТ MEDRAD® Intego™ нового поколения, производимая
компанией Bayer HealthCare, предлагает уже проверенные преимущества в более
мобильной, компактной и механизированной конструкции.

Спецификации инфузионной системы для ПЭТ MEDRAD® Intego™:

Диапазон активности дозы: 1—25 мКи
Точность дозы: ± 2% от измеренной дозы
Максимальная радиоактивность: 750 мКи для эффективного экранирования

700 мКи для приготовления дозы
Максимальный объем емкости: 30 мл
Максимальная концентрация: 100 мКи/мл
Эффективность экранирования: < 2 мбэр/ч (0,02 мЗв/ч) на расстоянии 30,5 см (12 дюймов) 

от поверхности с максимальной активностью
Радиофармпрепараты: 18F-ФДГ или 18F-NaF
Расход: 1 мл/с
Масса: Приблизительно 335 кг (783 фунта)
Габариты: Приблизительно 50,8 см (20 дюймов) длина, 

68,6 см (27 дюймов) ширина, 129,5 см (51 дюйм) высота

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.redefining-pet.com

Настоящая публикация или какая-либо ее часть не подлежат переводу на другие языки,
переизданию на любом физическом носителе или в электронной форме (включая создание
фотокопий, запись на ленту, микрофотокопирование), хранению на носителе данных или в
компьютерной системе без прямого письменного разрешения компании Bayer HealthCare.

Все товарные знаки являются собственностью Bayer Group, если не указано иное или если
они каким-либо иным образом не рассматриваются в качестве собственности третьих
сторон. Любое использование данных товарных знаков или других материалов без
соответствующего разрешения строго запрещено и является нарушением авторского
права, закона о товарных знаках, а также других прав промышленной собственности.

© MEDRAD, INC., 2011—2012. Все права сохранены.

Компания MEDRAD сохраняет за собой право изменять описанные здесь технические
характеристики и функции оборудования или прекратить его производство в любое 
время без предварительного уведомления и каких-либо обязательств. За актуальной
информацией обратитесь к уполномоченному представителю компании MEDRAD.

Все товарные знаки являются собственностью компании MEDRAD, INC. или предоставлены
ей в пользование по лицензии, если не указано иное.
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