
ATES MEDICA представляет

Ультразвуковые остеоденситометры 
Omnisense 7000 и Mini Omni 

(Sunlight Medical, Израиль)

Оmnisense 7000 и Mini Omni применяются для диа-
гностики, мониторинга и скрининга остеопороза 
и других заболеваний костей.

Приборы обеспечивают исключительно высокую точ-
ность и повторяемость результатов, что дает возможность 
не только назначить адекватное лечение, но и контроли-
ровать его эффективность.

В приборах используется уникальная технология 
Omnipath, позволяющая исследовать различные участки 
скелета, а не только пяточную кость, как в других УЗ осте-
оденситометрах. 

Принцип исследования заключается в измерении 
скорости звука (SOS) при прохождении ультразвуковой 
волны вдоль кости.

Исследование неинвазивно и абсолютно безопасно.
Приборы могут работать с тремя зондами для иссле-

дования различных костей (лучевая, большеберцовая, 
фаланга III, плюсневая V), как у взрослых пациентов, так 
и у детей.

Показатели SOS для каждой кости сравниваются 
с нормальными показателями (с учетом пола, возраста, 
этнической группы). Результаты выводятся на экран мони-
тора в виде наглядного графика, не требующего сложной 
интерпретации.

Приборы применяются в хирургии, травматологии, 
ортопедии, стоматологии, эндокринологии, онкологии 
и других областях медицины, связанных с заболеваниями 
скелетной системы человека.

Дополнительный модуль BonAge (только для 
Omnisense 7000) позволяет педиатрам объективно оп-
ределить костный возраст детей и подростков. Модуль 
BonAge производит автоматический прогноз максималь-
ного роста и врач получает полные антропометрические 
данные о ребенке.

Остеопения широко распространена у недоношенных 
детей, поэтому ультразвуковая денситометрия – это не-
обходимый инструмент в неонатологических отделениях 
больниц (только для Omnisense 7000, требуется опция 
Premier).

Приборы Omnisense 7000 и Mini Omni незаменимы 
при обследовании женщин в период беременности и пос-
леродовой период. Здоровье матери – это и здоровье ее 
ребенка, если мать во время беременности недополучала 
кальция и витамина D, ребенок рождается уже с дефици-
том костной массы около 10%.

Приборы Omnisense 7000 и Mini Omni успешно приме-
няются во многих лечебных учреждениях России.

Они сопоставимы по диагностической эффективности 
с рентгеновскими (DXA) денситометрами, но не исполь-
зуют ионизирующее излучение, поэтому без ограничений 
применяются даже при исследовании беременных жен-
щин и детей младшего возраста. 

Ультразвуковые денситометры намного дешевле 
рентгеновских денситометров, не требуют специ-
ального помещения и высококвалифицированного 
персонала.


