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КРИПТ      МЕД

Устройство видеофлуоресцентной 
диагностики МАРС

Медицинское диагностическое оборудование 
российского производства

Система ближней инфракрасной видеофлуоресценции для проведения диагностики «МАРС» 
предназначена для наблюдения за кровотоком в артериальном и венозном русле, лимфотоком, 
перфузией органов и тканей в ходе хирургической операции (в том числе в косметологии).

Система обеспечивает мобильность и экономичность применения, получение изображения в режиме 
реального времени, возможность сохранения и архивирования изображения на жесткий диск или 
DVD, проведение исследования с разных сторон операционного поля. 
Использование системы позволяет наметить оптимальную стратегию лечения при всех видах 
диабетических заболеваний. Программное обеспечение «МАРС» дает возможность количественно 
оценивать, интерпретировать, сравнивать и документировать результаты комплексных хирургических 
вмешательств. 

Разработка специалистов ГК «Исток-Аудио», в структуру которой входит ООО «Криптомед»

•   Кардиохирургия
•    Хирургия молочной железы
•    Реконструктивная и пластическая хирургия
•    Колоректальная (абдоминальная) хирургия
•    Торакальная хирургия
•    Онкогинекология
•    Эндокринная хирургия
•    Хирургия областей головы и шеи
•    Сосудистая хирургия
•    Урология (онкоурология)
•    Диагностика диабетических состояний 
•    Система освещения: СИД ИК
•    Травматология и военно-полевая хирургия
•    Трансплантология

Области применения системы:

Криптомед – профессиональные решения  
      для вашей клиники
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•   Операции аортокоронарного шунтирования
•    Другие операции на сердце и сосудах, влияющие на коронарные сосуды и на функцию 

кровообращения
•    Реконструктивные операции на пищеводе
•    Реконструктивные операции на ободочной и прямой кишке
•    Пластические, восстановительные и микрохирургические операции (вмешательства 

с аутологичным лоскутом, например, восстановление молочных желез, уменьшение молочных 
желез, вмешательства с расширителем тканей, восстановление молочной железы с сохранением 
соска, реплантация пальцев, восстановление грудной стенки, восстановление подвижности 
лица и травматологические вмешательства на различных тканях, мышцах и органах)

•    Трансплантация паренхиматозных органов
•    Картографирование лимфатических узлов и протоков

В отличие от рентгеновской ангиографии, в оборудовании «МАРС» применяется лазерный источник 
сигнала, вызывающий флуоресценцию нерадиоактивного контраста, вводимого непосредственно 
перед началом исследования во время операции. Технология системы «МАРС» отличается от 
других систем флуоресцентной интраоперационной навигации ЛАЗЕРНЫМ источником излучения, 
работающим в узком диапазоне 785 нм, на пике поглощения флуоресцентного контраста 
(индоцианина зеленого), чем и объясняется четкость визуализации и читаемость изображений.

Диагностика нарушения кровообращения
Система применяется для диагностики нарушений кровообращения, микроциркуляции и позволяет 
проводить измерения:

•   Регистрация флуоресцентного изображения в черно-белом режиме
•    Регистрация видимого изображения в цветном режиме
•    Управление режимами регистрации изображений
•    Наложение в режиме реального времени флуоресцентного изображения на цветное 

изображение
•    Окрашивание флуоресцентного изображения в любой, наиболее контрастный цвет
•    Запись флуоресцентного видеопотока от 1 секунды до 3 часов
•    Запись дополненного видеопотока от 1 секунды до 3 часов
•    Сохранение кадров в режиме реального времени, при обработке видеофайлов
•    Управление увеличением и фокусировкой камер
•    Регулирование параметрами камер:
 •  экспозиция
 •  гейн
•    Получение профилей яркости изображения в режиме реального времени и при обработке/

просмотре записанных файлов
•    Расчет средней яркости изображения внутри интересующих областей в режиме реального 

времени и при обработке/просмотре записанных файлов
•    Расчет динамики средней яркости внутри интересующих областей записанных видеофайлов
•    Определение критических точек динамики средней яркости внутри интересующих областей: 

начало разгорания флуоресценции, максимальное значение, скорость разгорания 
флуоресценции

•    Минутного сердечного выброса и ударного объема
•    Объема циркулирующей крови
•    Церебрального кровотока
•    Кровотока в печени
•    Экскреторной функции печени

Основные рабочие функции:

Визуализацию с помощью системы «МАРС» проводят в условиях операционной до и во время таких 
процедур, как:

Цена: 7 500 000 ₽


