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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
В ходе реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» (20062012 г.г.), Региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации (2011-2013 гг.), Государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» (2013 и последующие годы), а также начала
реализации положений национального проекта «Здравоохранение» (с 2019 г.) в
государственные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) поставлено и
запущено
в
эксплуатацию
большое
количество
высокотехнологичного
рентгенодиагностического оборудования (ВРО). Под ВРО в рамках настоящей работы
будем понимать:
1)
цифровые комплексы для общей рентгенодиагностики (аппараты на два и
три рабочих места, а также телеуправляемые);
2)
цифровые маммографические аппараты;
3)
ангиографические комплексы с цифровыми приемниками рентгеновского
изображения;
4)
рентгеновские компьютерные томографы (КТ).
В ЛПУ РФ (включая лечебные учреждения города Москвы) установлено порядка
2400 цифровых систем для общей рентгенодиагностики, 840 цифровых маммографов,
490 ангиографических комплексов с цифровыми приемниками рентгеновского
изображения, а также 1900 компьютерных томографов. Что касается ЛПУ,
подчиняющихся Департаменту здравоохранения города Москвы (ДЗМ), то здесь
эксплуатируются порядка 580 цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики,
120 цифровых маммографов, 50 цифровых ангиографических комплексов и 190 КТ.
Очевидно, что подобный парк оборудования требует к себе пристального внимания с
точки зрения обеспечения качества его эксплуатации (Quality Assurance).
Под системой обеспечения качества рентгенодиагностического оборудования
(РО) в условиях эксплуатации будем понимать комплекс мер организационнотехнического характера (основным из которых, наряду с обязательным техническим
обслуживанием (ТО), является проведение технических испытаний), направленных на
поддержание РО в работоспособном состоянии, а также обеспечение безопасной (для
пациентов, медицинского персонала и населения) и эффективной (с точки зрения
качества диагностики) работы РО в ЛПУ.
Так, на протяжении всего жизненного цикла оборудования (от инсталляции до
утилизации) выполняют следующие виды технических испытаний, определяющих
различные уровни контроля качества:
•
испытания после установки (инсталляции) оборудования в ЛПУ, а также
после ремонта и/или замены основных блоков и узлов оборудования (приемочные
испытания);
•
периодические испытания параметров и характеристик оборудования в
условиях действующей клиники;
•
испытания на постоянство параметров (в эту же группу будем относить
рутинные проверки, проводимые до начала приема пациентов с целью подтверждения
работоспособности оборудования).
В настоящее время в РФ функционирует система обеспечения качества,
неизменная с начала 2000-х годов и, в основном, ориентированная на РО с
аналоговыми приемниками рентгеновского изображения. К данному типу устройств
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регистрации рентгеновских изображений относятся приемники на базе рентгеновской
пленки или комбинации «экран-пленка», а также приемники на базе усилителей
рентгеновского изображения (УРИ) с аналоговым телевизионным трактом.
Следовательно, существующая система обеспечения качества РО имеет
ограничения для ВРО, выражающиеся в следующем:
1)
отсутствует обоснованный и утвержденный на уровне обязывающего
документа перечень контролируемых параметров и характеристик качества
формирования
изображений
цифрового
оборудования
для
общей
рентгенодиагностики,
маммографии,
ангиографии
(цифровые
рентгенодиагностические аппараты) и каждого из уровней контроля качества;
2)
отсутствуют закрепленные в отечественных нормативных документах
методы контроля отдельных параметров и характеристик ВРО (параметров качества
формирования изображений для цифровых рентгенодиагностических аппаратов,
электрических и радиационных параметров и характеристик для КТ);
3)
отсутствуют
методы
и
аппаратно-программные
средства
автоматизированного (исключающие участие медицинского персонала в обработке
регистрируемых изображений) контроля работоспособности оборудования до начала
приема пациентов;
4)
отсутствуют аппаратно-программные средства контроля параметров и
характеристик качества формирования изображений ВРО.
Таким образом, обоснование требований и разработка системы обеспечения
качества высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования в условиях
эксплуатации представляет собой важную, социально значимую научно-техническую
проблему, решение которой в настоящее время крайне актуально.
Теоретической и методической базой данной работы послужили труды ведущих
ученых и специалистов – Н.Н. Блинова, Ю.В. Варшавского, Л.В. Владимирова, М.И.
Зеликмана, Б.М. Кантера, В.В. Клюева, Э.Б. Козловского, Б.И. Леонова, А.И. Мазурова,
С.П. Морозова, Н.Н. Потрахова, А.Н. Черния и ряда других.
Цель и основные задачи исследований
Основная цель диссертационной работы заключается в обосновании требований,
разработке, а также внедрении в практическое здравоохранение системы обеспечения
качества высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования, которая
позволяет гарантировать высокую информативность диагностических процедур при
безусловном обеспечении требований безопасности пациентов, персонала ЛПУ и
населения.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
основные научно-технические задачи:
1.
Обосновать требования к системе обеспечения качества ВРО в условиях
эксплуатации и осуществить выбор контролируемых параметров и характеристик ВРО
для каждого из уровней контроля качества (приемочные и периодические испытания,
а также испытания на постоянство параметров (включая проверки, выполняемые до
начала приема пациентов)).
2.
Разработать и экспериментально апробировать в условиях ЛПУ метод
автоматизированного
контроля
цифрового
оборудования
для
общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема пациентов
(метод рутинного контроля).
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3.
Исследовать способы неинвазивного контроля основных электрических и
радиационных характеристик КТ в режиме клинического использования оборудования
и разработать методические рекомендации, унифицирующие данные проверки при
проведении приемочных и периодических испытаний в ЛПУ РФ.
4.
Разработать, теоретически и экспериментально обосновать метод
проведения испытаний на постоянство параметров КТ (в которых реализован метод
асинхронной количественной компьютерной томографии (ККТ)) с целью
оперативного принятия решения о необходимости выполнения калибровки
программного модуля асинхронной ККТ и определения межкалибровочного
интервала.
5.
Теоретически и экспериментально оценить влияние на точность оценки
параметров и характеристик ВРО (функции передачи модуляции (MTF)
рентгеновского приемника, квантовой эффективности регистрации как функции
пространственных частот и дозы во входной плоскости приемника (DQE(u,v)),
показателя дозы многосрезовых КТ (МСКТ) в режимах сканирования «голова» и
«тело») конструктивных особенностей используемых тест-объектов, а также наличия
рассеянного излучения.
6.
Разработать, теоретически и экспериментально обосновать конструкцию
аппаратных средств, а также разработать и верифицировать соответствующее
программное обеспечение, предназначенных для:
✓
определения параметров (отношения сигнал/шум, неравномерности
распределения яркостей в поле изображения, квантовой эффективности
регистрации в области нулевых пространственных частот (DQE(0,0)) и
обобщенных характеристик (MTF и DQE(u,v)) качества формирования
изображений цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии;
✓
определения параметров качества формирования изображений КТ,
используемых, в том числе, для проведения исследований методом асинхронной
ККТ, а также профиля дозы МСКТ;
✓
проведения
рутинного
контроля
оборудования
для
общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема пациентов.
7.
Осуществить внедрение в практическое здравоохранение РФ и
производство
системы
обеспечения
качества
высокотехнологичного
рентгенодиагностического оборудования и ее элементов на основе разработанных в
рамках диссертационного исследования методов и аппаратно-программных средств
контроля.
Объект исследований: высокотехнологичное рентгенодиагностическое
оборудование.
Предмет исследований: организационные, методические и аппаратнопрограммные
средства
обеспечения
качества
высокотехнологичного
рентгенодиагностического оборудования.
Методы исследований
При реализации поставленных задач использовались следующие методы
теоретических и экспериментальных исследований: методы математического анализа;
методы теории вероятностей и математической статистики; методы статистической
радиотехники; численные методы; методы математического и физического
моделирования процессов формирования и обработки рентгеновских изображений.
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Научная новизна
1.
Обоснован перечень контролируемых параметров и характеристик
качества формирования изображений цифровых рентгенодиагностических аппаратов
для каждого из уровней контроля качества (приемочные и периодические испытания,
а также испытания на постоянство параметров).
2.
Разработаны и экспериментально исследованы в условиях клинического
использования оборудования метод автоматизированного контроля состояния
цифровых аппаратов для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до
начала приема пациентов и соответствующее аппаратно-программное обеспечение,
реализующее метод. На способ контроля и оценки работоспособности основных узлов
цифрового рентгеновского аппарата и устройство для его реализации получен патент
РФ на изобретение.
3.
На основании экспериментальных исследований получены данные о
поглощении рентгеновского потока в различных видах профилированных фильтров,
применяющихся в МСКТ основных компаний-производителей. Предложена модель
(геометрическая интерпретация) проведения неинвазивной оценки величины анодного
напряжения КТ, на основании которой аналитически исследовано влияние взаимного
расположения чувствительных элементов измерительного прибора (по отношению к
положению центральной оси рентгеновского пучка) на величину компоненты
неопределенности оценки значения анодного напряжения, связанной с наличием
профилированных фильтров.
4.
Аналитически и экспериментально исследовано влияние поглощающих
свойств материалов тест-объекта на оценку эффективной MTF (eMTF), а также влияние
уровня рассеянного излучения, формируемого в имитирующем тело пациента фантоме,
на степень деградации eMTF и эффективной DQE(u,v) (eDQE(u,v)) цифровых
рентгенодиагностических систем проекционного типа.
5.
На основании экспериментальных исследований дозовых распределений
(профилей дозы) 64-х срезовых КТ основных компаний-производителей получены
значения уровня рассеянного излучения за пределами традиционно используемой для
определения показателя дозы КТ с помощью цилиндрических фантомов «голова» и
«тело» области, равной 100 мм (±50 мм).
Разработаны способ, а также конструкция тест-объектов (цилиндрические фантомы,
имеющие диаметры (320 мм и 160 мм) и высоту 300 мм) и измерительного элемента
(заполняемый
термолюминесцентными
дозиметрами
(ТЛД)
разборный
цилиндрический контейнер, имеющий длину 300 мм), позволяющие проводить оценку
дозовых профилей МСКТ в области ±200 мм относительно центра рентгеновского
пучка. Использование данного способа и устройства позволяет повысить точность
оценки показателя дозы МСКТ и рассчитываемых на его основе параметров примерно
на 19% при проведении исследований в режиме сканирования «тело» и на 16% в
режиме сканирования «голова». На способ экспериментальной оценки профилей дозы
мультисрезовых компьютерных томографов для определения показателя дозы
компьютерных томографов и устройство для его осуществления получен патент РФ на
изобретение.
6.
Разработан и экспериментально апробирован метод определения
поправочных коэффициентов показаний ТЛД (метод калибровки ТЛД), используемых
совместно с дозиметрическими и антропоморфными фантомами для определения
профиля дозы МСКТ, а также оценки эффективных доз облучения пациентов при
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проведении КТ-исследований. Метод учитывает энергетическую зависимость
показаний ТЛД, а также вращение рентгеновского излучателя и геометрию
рентгеновского пучка при проведении КТ-процедур и позволяет повысить точность
оценки для отдельных моделей 64-х срезовых КТ вплоть до 80% при проведении
исследований в режиме сканирования «тело» и до 23% при проведении исследований
в режиме сканирования «голова» по сравнению с процедурой определения
поправочных коэффициентов показаний ТЛД в воздухе с использованием в качестве
источника излучения рентгеновского аппарата или КТ.
Практическая значимость
Результаты выполненных исследований и найденные технические решения
легли в основу создания следующих аппаратно-программных средств контроля
оборудования и методических разработок:
1.
Комплекта тест-объектов для контроля характеристик КТ «ТОКТ», а
также соответствующего специализированного программного обеспечения «Test CT»
(программа используется, в том числе, для проведения испытаний на постоянство
параметров КТ, в которых реализован метод асинхронной ККТ). В настоящее время
тест-объекты и компьютерная программа используются в деятельности двух
предприятий-изготовителей КТ при разработке и производстве оборудования (АО
«Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК «Электрон» (г. СанктПетербург)), а также более чем 30 государственных и частных компаний, оказывающих
услуги по проведению технических испытаний (приемочных, периодических,
испытаний на постоянство параметров) и/или выполняющих работы по техническому
обслуживанию КТ в ЛПУ РФ и Республики Казахстан.
2.
Комплекта тест-объектов «ТНК» для оценки MTF и DQE(u,v),
содержащего тест-объекты «ТНК-Р» и «ТНК-М», а также пакета специализированного
программного обеспечения «Test DQE», включающего программы «DQE(u,v)»,
«DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic» и «DQE(0,0)» (используются при контроле
систем для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии). В настоящее
время тест-объекты и компьютерные программы используются в деятельности 6
предприятий-изготовителей рентгеновской техники (ООО «С.П. Гелпик» (г. Москва),
АО «Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК «Электрон» (г. СанктПетербург), АО «Рентгенпром» (Московская область, г. Истра), ООО «Ренмедпром» (г.
Москва), ТОВ «Телеоптик» (г. Киев, Украина)), а также более чем 30 государственных
и частных организаций, выполняющих работы по техническим испытаниям
(приемочным и периодическим) и/или работы по техническому обслуживанию
цифрового рентгеновского оборудования, установленного в ЛПУ РФ и Республики
Казахстан.
3.
Метода и соответствующего аппаратно-программного обеспечения (тестобъекта и программы «Test Routine») для проведения автоматизированного контроля
цифрового рентгенодиагностического оборудования до начала приема пациентов.
4.
Метода определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД,
используемых совместно с дозиметрическими и антропоморфными фантомами для
оценки эффективных доз облучения пациентов при проведении КТ-исследований, а
также профиля дозы МСКТ.
5.
Программного обеспечения для расчета электрических и радиационных
характеристик рентгенологического оборудования в условиях эксплуатации и
автоматизированной подготовки протокола испытаний «DBX». В настоящее время
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компьютерная программа используется в деятельности более 10 организаций в
различных регионах РФ.
6.
Методических разработок и рекомендаций по техническому контролю
оборудования для лучевой диагностики (включая высокотехнологичное) в условиях
эксплуатации, утвержденных руководством Департамента здравоохранения города
Москвы и руководством ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ».
7.
Результаты работы используются в рамках практических занятий с
магистрантами кафедры биомедицинских технических систем Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана по курсу
«Специальные вопросы визуализации медико-биологических объектов», а также в
рамках лекционных занятий курсов повышения квалификации по программам
«Радиационный контроль и радиационная защита» в объеме 144 часов (кафедра
радиационной гигиены имени академика Ф.Г. Кроткова ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства
здравоохранения РФ») и «Дозиметрический контроль и контроль эксплуатационных
параметров рентгеновских аппаратов и компьютерных томографов» в объеме 96 часов
(на базе НОЧУ ДПО УМЦ «Контроль и безопасность», г. Москва).
На защиту выносятся:
1.
Обоснованный перечень параметров и характеристик качества
формирования изображений цифровых рентгенодиагностических аппаратов,
оцениваемых для каждого из уровней контроля качества.
2.
Метод и соответствующее аппаратно-программное обеспечение
автоматизированного контроля состояния цифрового рентгенодиагностического
оборудования для общей рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала
приема пациентов.
3.
Результаты
экспериментального
исследования
ослабления
рентгеновского потока в профилированных фильтрах КТ основных компанийпроизводителей, а также результаты аналитического исследование влияния взаимного
расположения чувствительных элементов измерительного прибора (по отношению к
положению центральной оси рентгеновского пучка КТ) на величину компоненты
неопределенности оценки значения анодного напряжения, связанной с наличием
профилированных фильтров.
4.
Результаты теоретического и экспериментального исследования влияния
уровня рассеянного излучения, формируемого в имитирующем тело пациента фантоме,
на MTF и DQE(u,v) цифровых рентгенодиагностических систем проекционного типа.
5.
Результаты экспериментального исследования уровня рассеянного
излучения для 64-х срезовых КТ основных компаний-производителей за пределами
традиционно используемой для определения показателя дозы КТ с помощью
цилиндрических фантомов «голова» и «тело» области, длина которой составляет 100
мм (±50 мм). Способ экспериментальной оценки дозовых профилей МСКТ и
конструкция реализующих его аппаратных средств.
6.
Метод определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД,
используемых совместно с дозиметрическими и антропоморфными фантомами для
получения дозового профиля МСКТ, а также для оценки эффективных доз облучения
пациентов при КТ-исследованиях, учитывающий вращение рентгеновского излучателя,
геометрию рентгеновского пучка, а также его энергетический состав.
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Апробация работы
Материалы диссертационной работы были представлены в виде устных и
поcтерных докладов на 9 Международных (8 устных и 3 постерных доклада) и 10
Всероссийских (10 устных докладов) научных конгрессах и конференциях. Среди них:
Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов
«Радиология» (Москва, 2012, 2014, 2015); Форум «Территория NDT» (Москва, 2015,
2016); Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов (Москва, 2015,
2017, 2019, 2020); VII Всероссийская научно-практическая конференция
производителей рентгеновской техники (Санкт-Петербург, 2020); World Congress on
Medical Physics and Biomedical Engineering (Мюнхен, 2009); International Conference on
Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications
«ANIMMA» (Гент, 2011; Марсель, 2013); International Congress and Exhibition Computer
Assisted Radiology and Surgery «CARS» (Женева, 2010; Берлин, 2011; Пиза, 2012);
European Congress of Radiology «ECR» (Вена, 2012); 6th International Conference on
Biomedical Electronics and Devices «BIODEVICES» (Барселона, 2013); 12th RussianGerman Conference on Biomedical Engineering (Суздаль, 2016).
Публикации
Результаты исследований отражены в 56 открытых публикациях в российской и
зарубежной научно-технической литературе. Среди них: 16 статей в журналах,
входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования Web
of Science, Scopus (Health Physics, Biomedical Engineering (Медицинская техника),
Russian Electronic Journal of Radiology (Российский электронный журнал лучевой
диагностики)), 4 патента на изобретение и 2 патента на полезную модель (кроме того,
в настоящее время этап экспертизы в Федеральном институте промышленной
собственности (ФИПС) проходит еще 1 заявка на изобретение), 6 учебно-методических
разработок и рекомендаций (в том числе, Национальное руководство по лучевой
диагностике и терапии под ред. академика РАН С.К. Тернового и Энциклопедический
словарь лучевой диагностики (англо-русский) под ред. Л.С. Кокова и Л.Д.
Линденбратена).
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов и результатов по
работе, списка литературы, включающего 199 наименований, и приложения.
Основное содержание диссертации изложено на 281 странице машинописного
текста, содержит 68 рисунков и 11 таблиц.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит обоснование актуальности решаемой научно-технической
проблемы. В нем сформулированы цель работы и основные задачи исследования,
научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приведены
сведения об апробации работы и публикациях по теме диссертации.
В первой главе проводятся обзор и анализ существующей российской системы
обеспечения качества РО в условиях эксплуатации (основными составляющими
элементами которой являются регулярное ТО рентгенодиагностического
оборудования, а также комплекс мер по техническому и радиационному контролю РО)
и сравнение ее с зарубежными аналогами.
Работы в рамках ТО выполняются в соответствии с технической и
эксплуатационной документацией, разрабатываемой предприятиями-изготовителями
для конкретных видов РО. То есть программу ТО рентгенодиагностического
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оборудования (номенклатуру и периодичность работ) в значительной степени
определяют производители этого оборудования. Данное заключение справедливо и для
ВРО.
В рамках составляющей системы обеспечения качества РО, связанной с
проведением технических испытаний, выделяют следующие уровни испытаний
(уровни контроля качества): приемочные испытания, периодические испытания, а
также испытания на постоянство параметров (включая ежедневные проверки до начала
приема пациентов). Существующая процедура проведения контроля качества РО в
условиях эксплуатации (неизменная с начала 2000-х годов) ориентирована на
традиционное оборудование с аналоговыми приемниками и, следовательно, не может
быть в полном объеме (без изменений) использована для контроля ВРО в части
методического и аппаратно-программного оснащения. Хотя большинство
электрических, радиационных и штативно-механических параметров и характеристик,
присутствующих в нормативных документах, может оцениваться и при контроле
цифрового рентгенодиагностического оборудования, для характеристик качества
формирования изображений имеются существенные отличия, так как в методах
контроля параметров и характеристик тракта визуализации традиционного РО не
используются особенности ВРО, связанные с возможностями получения объективных
оценочных данных на основании применения к зарегистрированным цифровым
изображениям расчетных методов анализа.
Для цифровых рентгенодиагностических аппаратов, использующихся в общей
рентгенодиагностике, маммографии и ангиографии отсутствуют перечень
(контролируемых на различных уровнях испытаний) параметров и характеристик
качества формирования изображений, а также соответствующие аппаратнопрограммные средства контроля. Для КТ отсутствуют закрепленные в отечественных
нормативно-методических документах способы контроля ряда электрических и
радиационных характеристик (например, величины анодного напряжения,
длительности экспозиции, слоя половинного ослабления и т.д.). Также, в связи с
повсеместным внедрением в ЛПУ РФ МСКТ, в конструкцию существующих тестобъектов для определения характеристик качества формирования изображений и
показателя дозы КТ необходимо внести соответствующие изменения.
Несмотря на то, что в РФ разработана методическая база для проведения
испытаний на постоянство параметров РО с аналоговыми приемниками, а также КТ,
данный вид испытаний не нашел широкого применения в ЛПУ в качестве одного из
важнейших элементов системы обеспечения качества РО в условиях эксплуатации.
Также, в подавляющем большинстве случаев, не проводится ежедневный (рутинный)
контроль оборудования до начала приема пациентов. Отсутствуют методы и
аппаратно-программные средства для проведения данного вида контроля. Для КТ, в
которых реализованы возможности получения количественных оценок с
использованием зарегистрированных изображений (метод асинхронной ККТ в целях
диагностики остеопороза), отсутствуют методы и аппаратно-программные средства
автоматизированной проверки постоянства параметров КТ в целях обеспечения
качества получаемых количественных показателей.
На основании проведенного анализа существующей российской системы
обеспечения качества РО в условиях эксплуатации сформулированы основные научнотехнические задачи исследования.
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Во второй главе сформулированы требования к системе обеспечения качества
ВРО в условиях эксплуатации. Сформирован и обоснован перечень параметров и
характеристик ВРО, контроль которых проводится при проведении приемочных и
периодических испытаний, а также испытаний на постоянство параметров. Основное
внимание уделено анализу параметров и характеристик качества формирования
изображений
цифровых рентгенодиагностических
аппаратов для
общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии. К ним относятся:
1)
размер рабочего поля;
2)
неравномерность распределения яркости в поле изображения;
3)
функция передачи модуляции (MTF);
4)
отношение сигнал/шум на выходе цифрового приемника;
5)
DQE в области нулевых пространственных частот (DQE(0,0));
6)
DQE как функция пространственных частот и дозы в плоскости цифрового
приемника (DQE(u,v)).
Так, при проведении приемочных испытаний параметры и характеристики,
соответствующие номерам 2, 3 и 5, предлагается оценивать в обязательном порядке, а
параметры и характеристики, соответствующие номерам 1, 4 и 6 - только в том случае,
если приемочные испытания проводятся, в том числе, для подтверждения соответствия
параметров ВРО требованиям, заявленным в контракте на поставку оборудования. При
проведении периодического контроля следует оценивать параметры и характеристики,
соответствующие номерам 2, 3 и 5 и, наконец, при проведении испытаний на
постоянство параметров не реже одного раза в квартал следует контролировать
параметры и характеристики с номерами 2, 3 и 4.
В данной главе также представлены способы определения MTF (с учетом
разработанного алгоритма оценки угла наклона тест-объекта, эффективность которого
возрастает по мере увеличения уровня шумов на изображении), выходного отношения
сигнал/шум (на основании оценки выходного спектра мощности шума в области
нулевых пространственных частот), а также DQE(0,0) в условиях действующей
клиники.
В третьей главе представлены:
•
результаты исследований, разработки и экспериментальной апробации в
клинических условиях метода автоматизированного контроля цифровых
рентгенодиагностических аппаратов до начала приема пациентов (метода рутинного
контроля);
•
результаты исследований способов контроля основных электрических и
радиационных характеристик КТ в режиме клинического использования
оборудования, которые легли в основу разработки соответствующих методических
рекомендаций;
•
результаты исследований и разработки метода определения
межкалибровочного интервала асинхронной ККТ.
Метод автоматизированной оценки работоспособности цифровых
рентгенодиагностических аппаратов до начала приема пациентов (рутинный
контроль)
До начала приема пациентов рентгенолаборант должен убедиться в исправном
состоянии рентгенодиагностического оборудования. Для этой цели предлагается
ежедневно (до начала приема пациентов) проводить автоматизированную проверку
(длительность которой занимает не более 10 минут), позволяющую удостовериться в
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том, что основные узлы рентгенодиагностического аппарата (рентгеновское питающее
устройство (РПУ) с рентгеновским излучателем (далее – рентгеновская часть
аппарата), а также цифровой рентгеновский приемник) функционируют исправно. В
случае, если по результатам проверки делается вывод о неработоспособности какоголибо из узлов аппарата, исследования на этом аппарате приостанавливаются до тех
пор, пока не будут проведены соответствующие сервисные работы.
Рентгеновскую часть аппарата предлагается контролировать на основании
оценок величин анодного напряжения (Ua) и количества электричества (мАс) и их
сравнения со значениями, задаваемыми на пульте управления аппаратом.
Работоспособность приемного тракта проверяется на основании оценок коэффициента
передачи цифрового приемника (G), уровня внутреннего шума (σвн) и их сравнения с
базовыми значениями, полученными при первичном испытании оборудования
(проводимом сразу после процедуры калибровки программы, являющейся
обязательной для корректной работы алгоритма рутинного контроля).
Определение значений Ua, мАс, G и σвн осуществляют с использованием
изображения тест-объекта (позиционируемого в центральной части входной плоскости
приемника в соответствии со схемой, показанной на рисунке 1), которое регистрируют
при неизменных параметрах съемки (значения анодного напряжения и количества
электричества, например, могут быть следующими: 70 кВ и 20 мАс для аппаратов
общего назначения и ангиографов, 28 кВ и 100 мАс для маммографов).

Рисунок 1 – Схема взаимного расположения тест-объекта, рентгеновского излучателя и
детектора при проведении рутинного контроля

В качестве тест-объекта предлагается использовать фантом, конструкция
которого показана на рисунке 2. Тест-объект представляет собой набор
конструктивных элементов (2)-(7), размещенных на алюминиевой подложке (1). Все
элементы тест-объекта изготовлены в виде пластин и жестко скреплены друг с другом.
Пластины выполнены из различных материалов и имеют разную толщину. На
подложке (1) посередине каждой из сторон выполнены четыре метки позволяющие
позиционировать тест-объект в центре входной плоскости цифрового приемника.
При проведении рутинного контроля аппаратов для общей рентгенодиагностики
и ангиографии используют функциональные элементы (1), (2), (6) и (7) тест-объекта.
Суммарная толщина подложки (1) и пластины (7) составляет 21 мм. Данная толщина
алюминиевого поглотителя при опорном напряжении 70 кВ позволяет получить
рентгеновский поток, качество излучения которого соответствует RQA 5. При
проведении испытаний цифровых маммографических аппаратов расчет параметров
рентгеновской части и цифрового приемника проводят на основании изображения
функциональных элементов (1)-(5) тест-объекта. Алюминиевая подложка (1)
толщиной 2 мм при использовании опорного анодного напряжения 28 кВ позволяет
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сформировать стандартное качество излучения. Отличающиеся по толщине
алюминиевые пластины (3)-(5) используют для оценки параметров рентгеновской
части маммографических аппаратов, отличающихся друг от друга качеством
рентгеновского пучка (вследствие использования широкой номенклатуры комбинаций
материалов анода рентгеновской трубки и выходного фильтра (например, Mo/Mo,
Mo/Rh, Mo/Al, Rh/Rh, Rh/Al, Rh/Ag, W/Rh, W/Al, W/Ag и др.)).

Рисунок 2 – Конструкция тест-объекта для проведения рутинного контроля цифровых
рентгенодиагностических аппаратов

Определение величины Ua. На основании зарегистрированного изображения
тест-объекта проводят расчет среднего значения яркостей (S6) для подобласти,
выбранной внутри изображения пластины (6), а также среднего уровня яркостей (S7) и
отношения сигнал/шум (Q7) для подобласти, расположенной в пределах алюминиевой
пластины (7). Расчет осуществляют с использованием разработанной
специализированной программы «Test Routine», обеспечивающей постоянство
расположения областей интереса на изображении тест-объекта. Отношение S7/S6, при
прочих неизменных условиях, является функцией величины анодного напряжения.
Таким образом, используя полученную в процессе рутинного контроля оценку данного
отношения и располагая калибровочной кривой зависимости соотношения значений
яркостей от величины анодного напряжения (на рисунке 3 представлены
калибровочные кривые, полученные для аппарата общего назначения с приемником на
базе фотостимулируемых люминофоров (CR) (слева) и маммографа с твердотельным
приемником на основе аморфного селена (справа)), рассчитывают величину Ua.

Рисунок 3 – Зависимость отношений S7/S6 (слева) и S1/S5 (справа) от величины Ua
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Определение мАс. Значение 𝑄72 , линейно зависит от величины мАс и нелинейно
от уровня анодного напряжения. Таким образом, нормированное на величину мАс
(установленного на пульте аппарата) значение квадрата отношения сигнал/шум
2
(𝑄7_норм
), при прочих неизменных условиях, будет определяться только величиной Ua
(примеры данных зависимостей для аппарата общего назначения и маммографа
показаны на рисунках 4 и 5).

2
2
Рисунок 4 – Зависимость параметров 𝑄7_норм
(слева) и 𝑄1_норм
(справа) от величины мАс.
Пунктиром показаны линейные функции, построенные с использованием метода
аппроксимации экспериментальных данных

2
2
Рисунок 5 – Зависимость параметров 𝑄7_норм
(слева) и 𝑄1_норм
(справа) от величины Ua

Оценка мАс проводится на основании рассчитанного значения Ua, величины 𝑄72
(определенного на основании зарегистрированного изображения) и калибровочной
2
кривой зависимости 𝑄7_норм
от величины анодного напряжения.
Оценка коэффициента передачи приемника (G) проводится на основании
следующей формулы (принимаем неизменную в процессе эксплуатации приемника
площадь единичного канала равной единице):
𝑆7
𝐺 = 2.
(1)
𝑄7
Уровень внутреннего шума цифровых приемников аппаратов для общей
рентгенодиагностики, ангиографов и маммографов рассчитывают на основании
оценки выходного спектра мощности шума в области нулевых пространственных
частот, нормированной на площадь единичного канала приемника (𝑊вых_норм (0,0)), для
подобласти, расположенной в пределах изображения свинцовой пластины (2), с
использованием следующей формулы:
𝜎вн = √𝑊вых_норм (0,0).

(2)
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Стандартные относительные неопределенности оценок параметров Ua, мАс, G и
σвн для аппаратов, используемых в общей рентгенодиагностике и ангиографии,
составляют, соответственно, 2,8%; 8,9%; 6,2% и 2,6%; для цифровых маммографов 2,3%; 6,5%; 4,5% и 1,7% соответственно.
Алгоритм оценки параметров рентгеновской части аппарата и цифрового
приемника, реализованный в программном обеспечении «Test Routine», апробирован
при проведении проверок работоспособности цифровых маммографов с
твердотельным плоским приемников, а также аппаратов общего назначения с
приемником на базе CR. На способ контроля и оценки работоспособности основных
узлов цифрового рентгеновского аппарата и устройство для его осуществления
получен Патент РФ на изобретение № 2714447.
Исследование способов контроля основных электрических и радиационных
характеристик КТ в режиме клинического использования оборудования и
разработка соответствующих методических рекомендаций
Основными электрическими и радиационными характеристиками КТ,
подлежащими контролю при проведении приемочных и периодических испытаний,
являются: точность установки анодного напряжения (Ua) и длительности экспозиции,
качество излучения (оцениваются величина слоя половинного ослабления (СПО) и/или
значение общей фильтрации), линейность и повторяемость (воспроизводимость) дозы
излучения, а также показатель дозы КТ. Контроль показатель дозы КТ в условиях
клинического использования оборудования проводится в соответствии с
действующими в РФ стандартами. Иначе обстоит дело с остальными параметрами и
характеристиками КТ, методы неинвазивной оценки которых не закреплены на уровне
отечественных нормативных документов.
В современных условиях оценка электрических и радиационных характеристик
КТ проводится неинвазивным методом с использованием радиационных дозиметров.
При отсутствии возможности выполнения измерений в сервисном режиме работы
аппарата (где, как правило, предусмотрены варианты изменения ширины
рентгеновского пучка и выбора вида профилированного фильтра), испытания проводят
в клиническом режиме, используемом для получения топограммы, двумя следующими
способами (в обоих случаях облучение происходит узким веерным пучком, ширина
которого, как правило, не превышает ширины чувствительной зоны используемых в
настоящее время в РФ измерительных приборов):
1)
измерительный прибор располагают на деке стола пациента и измерение
выполняется в процессе перемещения чувствительной области прибора сквозь
радиационное поле;
2)
измерительный прибор располагают внутри апертуры на внутренней
поверхности гентри КТ напротив зафиксированного рентгеновского излучателя и
измерение осуществляется в процессе облучения неподвижного прибора.
Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки. Так, например,
первый способ (в отличие от второго) не предъявляет строгих требований к точности
расположения прибора вдоль продольной оси z (ось, перпендикулярная плоскости
томографии (плоскость, в которой совершает вращение система «рентгеновский
излучатель – детектор»)), однако не позволяет проводить контроль точности установки
длительности экспозиции и не может быть просто реализован в тех случаях, когда в
аппарате не предусмотрена возможность зафиксировать рентгеновский излучатель в
верхнем положении (над декой стола пациента).
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Результаты измерений дозы при использовании способов 1 и 2 подчиняются
выражениям (3) и (4) соответственно:
(3)
𝐷изм = 𝐷ист𝛥𝑡 ,
𝑆обл
,
(4)
𝑆полн
где Dизм – значение дозы, определенное измерительным прибором;
Dист – истинное значение дозы;
𝐷ист𝛥𝑡 – истинное значение дозы, накопленное за время перемещения стола
пациента (Δt) на длину, равную ширине рентгеновского пучка вдоль оси z;
Sобл – площадь облученной части чувствительной поверхности датчика прибора;
Sполн – площадь всей чувствительной поверхности датчика прибора.
Из приведенных формул (3) и (4) следует, что неполное перекрытие
чувствительной области датчика не имеет значение при контроле линейности и
воспроизводимости дозы облучения. Также неполное перекрытие чувствительного
элемента не оказывает влияния на оценку длительности экспозиции при применении
способа 2.
Для корректного измерения величин Ua, СПО и общей фильтрации (для
определения СПО и общей фильтрации, как правило, используется оценка Ua) при
неполном перекрытии чувствительной зоны измерительного прибора должны быть
выполнены следующие условия:
1)
отдельные чувствительные элементы прибора, используемые для
определения Ua (эти элементы располагаются на одном вертикальном уровне за
разными фильтрами) должны быть одинаковыми;
2)
площади областей перекрытия используемых для определения Ua
чувствительных элементов радиационным полем должны быть одинаковыми;
3)
чувствительные элементы, используемые для измерения Ua, должны быть
облучены рентгеновским потоком с одной и той же интенсивностью.
На рисунке 6 показаны схема взаимного расположения конструктивных
элементов КТ и измерительного прибора для корректной оценки величин Ua, СПО и
общей фильтрации (на этом рисунке чувствительные элементы, используемые для
оценки Ua, расположены на одинаковом расстоянии от центральной оси), а также
экспериментально оцененные для МСКТ основных компаний-производителей
(«Toshiba», «GE», «Siemens» и «Philips») зависимости нормированных (на значения
доз, полученных при нулевом смещении от центральной оси) уровней доз от величины
смещения от изоцентра апертуры гентри вдоль линии, перпендикулярной центральной
оси и лежащей в плоскости томографии.
На этом рисунке приводятся данные для тех профилированных фильтров,
которые для каждого конкретного аппарата обеспечивают наибольшее ослабление
рентгеновского потока при малых величинах смещения от центральной оси (до 50 мм).
Поскольку позиционирование измерительного прибора осуществляется с
использованием лазерных центраторов, а в соответствии с международными
рекомендациями считается приемлемым 5 мм отклонение положения центратора от
центральной оси, чувствительные элементы прибора, используемые для определения
Ua, могут облучаться рентгеновским потоком с отличающейся интенсивностью
(вследствие наличия на выходе рентгеновского излучателя КТ профилированных
фильтров). Данное утверждение справедливо при использовании как способа 1, так и
способа 2.
𝐷изм = 𝐷ист ⋅
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Рисунок 6 – Схема взаимного расположения конструктивных элементов КТ и
измерительного прибора (слева); зависимость нормированных уровней доз от величины
смещения от изоцентра апертуры гентри для МСКТ основных компаний-производителей
(справа)

На рисунке 7 показана модель (геометрическая интерпретация) проведения
неинвазивной оценки величины Ua, которая учитывает расстояние между
чувствительными элементами измерительного прибора (Δ), смещение центральной оси
рентгеновского пучка относительно середины расстояния между этими
чувствительными элементами (x0), а также ослабление интенсивности рентгеновского
пучка вследствие наличия профилированного фильтра (полагаем, что наличие этого
фильтра не оказывает влияния на качество рентгеновского пучка). На основании
приведенных на рисунке 6 данных, будем считать зависимость ослабления
интенсивности рентгеновского пучка от величины смещения в диапазоне от нуля до 50
мм линейной и описываемой следующим выражением:
(5)
𝑦 = −𝑎 ∙ |𝑥 − 𝑥0 |,
где a – параметр, определяемый видом профилированного фильтра (для данных,
представленных на рисунке 6, среднее значение этого параметра приблизительно равно
1/200 мм-1);
y – величина отклонения нормированного уровня дозы при смещении
относительно центральной оси.

Рисунок 7 – Модель (геометрическая интерпретация) проведения неинвазивной оценки
величины Ua

18

Таким образом разность величин интенсивностей (s) рентгеновского потока в
областях расположения чувствительных элементов, определяется по следующей
формуле:
2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥0 , при ∆≥ 2𝑥0
𝑠={
.
(6)
𝑎 ∙ ∆, при ∆< 2𝑥0
Из полученной формулы видно, что наличие смещения центральной оси
рентгеновского пучка относительно центра расстояния между чувствительными
элементами приводит к появлению дополнительной составляющей сигнала,
регистрируемой одним из элементов и искажающей оценку Ua.
При расчете составляющей неопределенности оценки Ua, обусловленной
наличием профилированных фильтров (𝜃), будем исходить из следующих
соображений:
•
закон распределения погрешности является равномерным;
•
погрешность изменяется в диапазоне от нуля до значения s,
соответствующего максимально-допустимому уровню смещения x0 (например, 5 мм).
То есть, величина стандартной нормированной неопределенности (оцениваемой
по типу B), обусловленной наличием профилированных фильтров, рассчитывается
следующим образом:
𝑠
𝜃=
.
(7)
2√3
Таким образом, для измерительного прибора, чувствительные элементы для
определения величины Ua которого расположены на расстоянии 10 и более
миллиметров, наличие профилированных фильтров вносит дополнительную
погрешность, величина которой сравнима с паспортной (порядка 2,5%).
На основании теоретических и экспериментальных исследований разработаны
методические рекомендации «Методика контроля основных электрических и
радиационных характеристик рентгеновских компьютерных томографов в режиме
клинического использования оборудования» (Москва, 2020). Данные методические
рекомендации одобрены ученым советом ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» и представлены на
утверждение в Департамент здравоохранения города Москвы в качестве обязательного
к использованию в ЛПУ ДЗМ при проведении приемочных и периодических
испытаний КТ документа.
Метод определения межкалибровочного интервала асинхронной ККТ
В настоящее время все чаще для определения минеральной плотности костной
ткани (МПКТ) в целях диагностики остеопороза, применяется метод асинхронной
ККТ. Метод асинхронной ККТ не предполагает использования при проведении
сканирования пациента калибровочного фантома, поэтому процедура калибровки
(получение калибровочного коэффициента, который используется для пересчета
оценок средних чисел КТ единиц в МПКТ) проводится в свободное от исследований
пациентов время с нерегулярной периодичностью.
Для обеспечения качества оценки МПКТ предложено в межкалибровочный
период контролировать постоянство следующих чувствительных к изменению
характеристик основных функциональных узлов КТ и оказывающих непосредственное
влияние на величину МПКТ и ее неопределенность параметров:
•
уровень среднего числа КТ единиц;
•
уровень шума (среднеквадратичное отклонение чисел КТ единиц).
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Цель данных испытаний состоит в том, чтобы выявлять отклонения
характеристик аппарата от базовых уровней на ранней стадии и проводить
оперативную (внеочередную) калибровку программного обеспечения (алгоритма) для
асинхронной ККТ и определение межкалибровочного интервала.
Для оценки среднего числа КТ единиц и уровня шума предлагается использовать
тест-объект, линейный коэффициент ослабления однородного материала которого
соответствует линейному коэффициенту ослабления тела позвонка (в случае нормы)
поясничного отдела позвоночника человека (например, может быть использован
полистирол).
На рисунке 8 представлен разработанный алгоритм принятия решения о
проведении внеочередной калибровки и определения межкалибровочного интервала
асинхронной ККТ (в качестве контролируемых параметров выступают среднее число
КТ единиц и уровень шума).

Рисунок 8 – Алгоритм принятия решения о проведении внеочередной калибровки и
определения межкалибровочного интервала асинхронной ККТ

В соответствии с представленным алгоритмом:
1.
Непосредственно после проведения процедуры калибровки для
асинхронной ККТ проводят первичные испытания на постоянство параметров, по
результатам которых формируются базовые величины (БВ) контролируемых
параметров.
2.
Регулярно (предлагается не реже одного раза в неделю) проводят
испытания на постоянство параметров; определяются текущие величины (ТВ)
контролируемых параметров.
3.
Рассчитывают отклонения ТВ от БВ и полученные результаты сравнивают
с заданными допустимыми уровнями (ДУ) по каждому контролируемому параметру
(например, ± 4 единицы Хаунсфилда для среднего числа КТ единиц и 10% для уровня
шума).
4.
В случае превышения (хотя бы по одному контролируемому параметру)
величины ДУ, определяют новый межкалибровочный период асинхронной ККТ (как
временной интервал между датами проведения текущих испытаний и последней
калибровки) и приостанавливают работу до выполняют внеочередной калибровки.
Если межкалибровочный интервал становится сравнимым с периодом между
испытаниями на постоянство параметров, то уменьшают и данный период. Далее
проводят внеочередную калибровку и переходят к п.1 алгоритма.
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5.
В случае если результаты отклонений всех контролируемых параметров
не превышают ДУ, выполняется следующая проверка: «истек ли межкалибровочный
период».
6.
В случае положительного решения по п.5 приостанавливается работа
аппарата и проводится очередная калибровка. Далее переходят к п.1 алгоритма.
7.
В случае отрицательного решения по п.5 ожидают очередные испытания
на постоянство параметров (в соответствии с графиком испытаний) и далее переходят
к п. 2 алгоритма.
В
четвертой
главе
представлены
результаты
теоретических
и
экспериментальных исследований влияния на точность определения контролируемых
параметров и характеристик ВРО (MTF, DQE(0,0), DQE(u,v), показатель дозы МСКТ в
режимах сканирования «голова» и «тело») конструкции используемых тест-объектов,
а также рассеянного излучения.
Результаты исследований влияния конструкции тест-объекта и
рассеянного излучения на оценки характеристик MTF и DQE
При определении потенциально реализуемых для цифрового рентгеновского
приемника MTF и DQE, рассеянное излучение должно быть исключено. Однако во
время диагностического исследования его вклад в общий рентгеновский поток,
падающий на поверхность цифрового приемника, является, как правило,
превалирующим. Таким образом, для диагностики интерес представляют эффективные
оценки этих характеристик (eMTF и eDQE(u,v)), полученные в условиях, наиболее
приближенных к реальным.
На рисунке 9 показана схема взаимного расположения рентгеновского
излучателя (на выходе которого был сформирован рентгеновский поток с качеством
излучения RQA 5), рассеивающего фантома (набор выполненных из
полиметилметакрилата (ПММА) пластин, толщина каждой из которых составляла
1 см) и цифрового приемника на базе CR при проведении экспериментального
исследования. На этом рисунке также показано положение тест-объекта
(представляющего собой металлическую пластину определенной толщины),
используемого для определения eMTF по методу «острого края».

Рисунок 9 – Схема проведения эксперимента и определения eMTF

В процессе исследований толщина фантома изменялась от 5 до 20 см. Таким
образом, нижняя граница толщины фантома по параметрам рассеяния соответствовала
грудной клетке ребенка, а верхняя граница – грудной клетке взрослого пациента.
Расчет eDQE(u,v) осуществлялся с использованием известной из литературы и
преобразованной для удобства использования формулы:
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(1 − 𝑆𝐹)2 ⋅ 𝐺 2 ∙ 𝑀𝑇𝐹 2 (𝑢, 𝑣) ∙ 𝑞 ⋅ 𝐷
(8)
𝑒𝐷𝑄𝐸(𝑢, 𝑣) =
,
𝑒𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)
где SF – доля рассеянного излучения (SР) в общем рентгеновском потоке (𝑆𝛴 ),
падающем на входную поверхность цифрового приемника (SF = SР / 𝑆𝛴 ));
G – коэффициент передачи приемника;
MTF(u,v) – функция передачи модуляции цифрового приемника (определенная
при отсутствии рассеивающего фантома);
q – плотность потока рентгеновских квантов на входе цифрового приемника,
приведенная к дозе 1 мкГр (считаем, что качество излучения прямой составляющей
прошедшего через рассеивающий фантом рентгеновского потока изменяется
незначительно);
D – доза, определенная во входной плоскости цифрового приемника при
наличии рассеивающего фантома (как произведение уровня дозы, измеренного при
отсутствии фантома, на величину коэффициента ослабления в фантоме, определенного
в узком рентгеновском пучке);
eNPS(u,v) – эффективный (рассчитанный на основании изображений
рассеивающего фантома) выходной спектр мощности шума.
Оценка параметра SF проводилась с помощью изображения специально
разработанного тест-объекта (представляет собой пластину из ПММА толщиной 2 мм,
на которую на одинаковом расстоянии друг от друга (вдоль осей абсцисс и ординат)
закреплены свинцовые цилиндрические столбики), устанавливаемого между
рассеивающим фантомом и входной плоскостью цифрового приемника в
непосредственном контакте с обоими объектами. На рисунке 10 показаны положения
областей интереса, используемых для расчета уровней рассеянного и суммарного
сигналов, на изображении данного тест-объекта (слева), а также полученная
зависимость параметра SF от толщины рассеивающего фантома для качества
излучения RQA 5. Анализ представленного графика показывает, что для толщины
рассеивающего фантома более 5 см доля рассеянного излучения в объеме
рентгеновского потока, падающего на поверхность цифрового приемника, превышает
долю прямого излучения.

Рисунок 10 – Расположение областей интереса, используемых для расчета SF (слева);
зависимость параметра SF от толщины рассеивающего фантома (справа)

Вывод формулы для расчета eMTF проведем на основе схемы (представленной
на рисунке 9), учитывающей три стадии преобразования контраста изображения тестобъекта, расположенного во входной плоскости рассеивающего фантома. Уровень
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контраста для каждой из первых двух стадий по отдельности будем определять
следующим образом:
𝐼1 − 𝐼2𝑖
𝐾𝑖 = 𝑖
,
(9)
𝐼1𝑖
где I1 – интенсивность сигнала в области 1 на выходе i-й стадии;
I2 – интенсивность сигнала в области 2 на выходе i-й стадии;
Ki – уровень контраста на выходе i-й стадии;
i – номер стадии.
Значение K3 представляет собой MTF цифрового приемника.
Тогда eMTF можно рассчитать следующим образом:
𝑒𝑀𝑇𝐹 = 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝑀𝑇𝐹.

(10)

Значение K1 определяется поглощающими свойствами используемого тестобъекта:
𝐾1 = 1 − 𝑒 −𝜇∙∆ ,

(11)

где µ – линейный коэффициент ослабления материала тест-объекта,
соответствующий уровню эффективной энергии рентгеновского пучка во входной
плоскости цифрового приемника;
Δ – толщина тест-объекта.
Значение K2 определяется рассеивающими свойствами фантома при заданном
качестве излучения:
(𝐼п + 𝐼р ) − 𝐼р
𝐼п
𝐾2 =
=
= (1 − 𝑆𝐹),
(12)
𝐼п + 𝐼р
𝐼п + 𝐼р
где Iп и Iр – уровни прямой и рассеянной составляющих рентгеновского потока
во входной плоскости цифрового приемника.
Таким образом, окончательно имеем следующее выражение:
𝑒𝑀𝑇𝐹 = (1 − 𝑒 −𝜇∙∆ ) ∙ (1 − 𝑆𝐹) ∙ 𝑀𝑇𝐹.

(13)

Ясно, что для исключения влияния конструкции тест-объекта на оценку как
MTF, так и eMTF необходимо обеспечить следующее условие:
𝑒 −𝜇∙∆ → 0.

(14)

При использовании тест-объекта, удовлетворяющего требованию (14)
(например, может быть использована вольфрамовая пластина толщиной 1 мм (в этом
случае произведение 𝜇 ∙ ∆ > 10)), формула (13) приобретает следующий
окончательный вид:
𝑒𝑀𝑇𝐹 = (1 − 𝑆𝐹) ∙ 𝑀𝑇𝐹.

(15)

Полученные с помощью формулы (15) характеристики eMTF позволяют,
например, для конкретного цифрового приемника оценивать размер выявляемых
объектов (патологий) в зависимости от комплекции пациента.
На рисунке 11 представлены как экспериментально полученные eMTF для
рассеивающего фантома толщиной 0 (фактически при его отсутствии), 5 и 10 см (в
легенде обозначены индексом «э»), так и рассчитанные по формуле (15)
характеристики (обозначены индексом «ф»). Из приведенных данных следует, что для
областей низких и средних пространственных частот (частотный интервал,
ограниченный 3,5 п.л./мм, для которого уровень выходного квантового шума
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превалирует над уровнем внутреннего шума приемника) среднее взятых по модулю
относительных отклонений значений отсчетов экспериментально и расчетно
полученных eMTF, не превышает 7% и 9% для рассеивающих фантомов с толщинами
5 и 10 см соответственно. Полученные результаты позволяют подтвердить
достоверность определения как характеристик eMTF (оцененных экспериментально и
с помощью формулы (15)), так и параметра SF.

Рисунок 11 – Характеристики eMTF, полученные экспериментально (индекс «э») и с
помощью формулы (15) (индекс «ф»)

При оценке DQE(u,v) как с использованием рассеивающего фантома во входной
плоскости приемника, так и без него, обеспечивали приблизительно равный уровень
дозы (порядка 5 мкГр). Данное условие позволяет получить упрощенную формулу для
оценки eDQE в области нулевых пространственных частот.
Предполагая взаимосвязь между прямой (𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)п ) и рассеянной (𝑁𝑃𝑆(𝑢, 𝑣)р )
составляющими eNPS(u,v), подчиняющуюся в области нулевых пространственных
частот (в этом случае можно пренебречь уровнем внутреннего шума цифрового
приемника) формуле, связывающей прямую и рассеянную части входного
рентгеновского потока, перепишем выражение (8) в следующем виде:
(1 − 𝑆𝐹)2 ⋅ 𝐺 2 ∙ 𝑞 ⋅ 𝐷
(1 − 𝑆𝐹)2 ∙ 𝐷𝑄𝐸(0,0)
𝑒𝐷𝑄𝐸(0,0) =
=
𝑁𝑃𝑆(0,0)р
𝑁𝑃𝑆(0,0)п + 𝑁𝑃𝑆(0,0)р
1+
𝑁𝑃𝑆(0,0)п
(16)
2
(1 − 𝑆𝐹) ∙ 𝐷𝑄𝐸(0,0)
=
= (1 − 𝑆𝐹)3 ∙ 𝐷𝑄𝐸(0,0).
𝑆𝐹
1+
1 − 𝑆𝐹
Полученная формула позволяет оценить степень деградации потенциально
реализуемого для цифрового приемника параметра качества формирования
изображений в зависимости от уровня рассеянного излучения при условии
обеспечения равного значения дозы во входной плоскости детектора.
На рисунке 12 представлены как экспериментально полученные eDQE для
рассеивателей толщиной 0, 5, 7 и 10 см, так и характеристики, рассчитанные с
помощью формулы (16) (для всего диапазона пространственных частот). Видно
насколько значительно для рентгенодиагностических систем проекционного типа
влияние рассеянного излучения на деградацию характеристики DQE(u,v): уже при
толщине рассеивающего фантома 5 см наблюдается снижение уровня DQE в области
нулевых пространственных частот (0,5 п.л./мм) более чем в 7 раз, а наличие фантома

24

толщиной 10 см приводит к уменьшению значений DQE в этой частотной области
более чем в 20 раз.

Рисунок 12 – Характеристики eDQE, полученные экспериментально (индекс «э») и с
помощью формулы (16) (индекс «ф»)

Из данных, представленных на рисунке 12, следует, что для области низких
пространственных частот (область, ограниченная 1,0 п.л./мм) среднее взятых по
модулю относительных отклонений значений отсчетов экспериментально и расчетно
полученных eDQE не превышает 7%, 13% и 17% для рассеивающих фантомов с
толщинами 5, 7 и 10 см соответственно. Рост относительных отклонений по мере
увеличения толщины рассеивающего фантома можно объяснить усилением степени
влияния постоянного уровня внутреннего шума на суммарную оценку выходного
спектра мощности шума (вследствие деградации прямой составляющей квантового
шума). Полученные результаты позволяют подтвердить достоверность оценок eDQE в
области нулевых пространственных частот, полученных с помощью формулы (16).
Результаты исследования влияния конструкции тест-объектов, а также
рассеянного излучения на оценку показателя дозы МСКТ в режимах
сканирования «голова» и «тело»
Традиционный способ определения показателя дозы КТ (CTDI) в режимах
сканирования «голова» и «тело» предполагает оценку интеграла профиля дозы КТ на
длине 100 мм с использованием выполненных из ПММА цилиндрических фантомов,
имеющих высоту порядка 150 мм и диаметры 160 мм и 320 мм, а также измерительного
датчика с чувствительной зоной 100 мм. Для МСКТ с шириной рентгеновского пучка
более 20 мм ограничение области определения CTDI длиной 100 мм приводит к
недоучету формирующегося в веществе тест-объектов рассеянного излучения, а,
следовательно и к заниженной оценке показателя дозы МСКТ.
Исследования влияния рассеянного излучения на оценку CTDI проводились для
64-срезовых КТ (с шириной рентгеновского пучка от 18 до 40 мм) основных компанийпроизводителей данного оборудования («Toshiba», «GE», «Siemens» и «Philips»).
Оценка дозовых профилей осуществлялась в центральной и периферических областях
сдвоенных CTDI фантомов «голова» и «тело» (приставленные вплотную один к
другому фантомы имеют длину порядка 300 мм) с использованием набора
термолюминесцентных датчиков (ТЛД), уложенных в специально разработанный для
этих целей цилиндрический контейнер (измерительный элемент с чувствительной
длиной около 220 мм). Данная конструкция тест-объектов и датчика позволяет оценить
распределение дозы на длине около 220 мм, включающей область основного пучка, а
также область вдоль одного направления за пределами основного пучка («хвост»
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распределения). На рисунке 13 показаны схема регистрации дозового распределения в
центральной части сдвоенного CTDI фантома (слева), а также результирующие
дозовые распределения, полученные для исследуемых моделей КТ в центральной
области сдвоенного CTDI фантома «тело» (справа).

Рисунок 13 – Схема регистрации дозовых распределений (слева); результирующие дозовые
распределения (справа)

Вторые «хвосты» распределений достроены путем симметричного отображения
экспериментально определенных «хвостов» относительно оси рентгеновского пучка
(корректность данной процедуры подтверждена высоким уровнем коэффициента
корреляции (более 0,98) экспериментальных данных, полученных в областях обоих
«хвостов» для аппарата, производства «GE»). На этом рисунке пунктиром отмечены
границы зоны ±50 мм, за пределами которой вклад рассеянного излучении не может
быть учтен при использовании традиционного способа оценки доз.
Результирующие дозовые распределения на периферии сдвоенных CTDI
фантомов «голова» и «тело» представляют собой результаты усреднений значений
отчетов профилей, полученных для четырех периферических отверстий. На основании
результирующих профилей дозы в центре и на периферии рассчитывали взвешенные
распределения дозы (значения элементов взвешенных дозовых распределений
представляют собой сумму значений соответствующих отчетов центральных и
периферических распределений с учетом весовых коэффициентов 1/3 и 2/3
соответственно).
Доля недоучтенной при использовании традиционного способа определения
CTDI дозы (недоучтенная часть рассеянного в веществе фантома излучения)
рассчитывалась на основании полученных результирующих дозовых распределений
как отношение разности интегралов, оцененных на длинах 400 мм и 100 мм, к значению
интеграла, определенному на длине 400 мм. В таблице 1 представлены результаты
расчета (средние значения для исследуемых моделей КТ) недоучтенной доли
рассеянного излучения при определении традиционным способом CTDI в центральной
области фантома (CTDIc), на периферии фантома (CTDIp) и оценке взвешенного
показателя дозы КТ (CTDIw) для режимов сканирования «голова» и «тело».
На основании результатов, представленных в таблице 1, можно сделать вывод,
что учет полученных экспериментальных данных позволяет для 64-х срезовых КТ
повысить точность оценок показателя дозы МСКТ и рассчитываемых на его основе
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параметров в среднем на 19% при проведении исследований в режиме сканирования
«тело» и на 16% при проведении исследований в режиме сканирования «голова».
Таблица 1 – Результаты расчета недоученной доли рассеянного излучения при
использовании традиционного способа определения CTDI

Режим
сканирования
Голова
Тело

Недоучтенная доля рассеянного излучения при
определении
CTDIw
CTDIc
CTDIp
0,21
0,14
0,16
0,38
0,13
0,19

При использовании полученных результатов были разработаны способ, а также
конструкция тест-объектов и измерительного элемента для экспериментального
определения профилей дозы МСКТ в режимах сканирования «голова» и «тело».
Предлагается использовать цилиндрические тест-объекты стандартного диаметра,
высота которых составляет 300 мм и заполняемый ТЛД разборный цилиндрический
контейнер, длина которого также равна 300 мм. Указанные размеры тест-объектов и
измерительного элемента позволяют получать дозовые распределения на длине около
400 мм (±200 мм). На способ экспериментальной оценки профилей дозы
мультисрезовых компьютерных томографов для определения показателя дозы
компьютерных томографов и устройство для его осуществления получен патент РФ на
изобретение № 2755028.
Метод калибровки ТЛД, используемых для получения дозовых
распределений, а также оценки эффективных доз пациентов при проведении КТисследований
Для корректного определения дозовых профилей МСКТ и расчета на их основе
CTDI, а также для оценки поглощенных доз с использованием ТЛД и антропоморфных
фантомов был разработан метод определения поправочных коэффициентов показаний
ТЛД (метод калибровки ТЛД). Данный метод учитывает как изменение энергетических
характеристик рентгеновского пучка при взаимодействии с объектом исследования,
так и вращение рентгеновского излучателя, и геометрию рентгеновского пучка в
процессе КТ-исследований.
Для проведения калибровки ТЛД необходимо наличие традиционных CTDI
фантомов «голова» и «тело»; выполненного из ПММА цилиндрического контейнера
длиной порядка 100 мм; измерительного прибора, регистрирующего интегральное
значение дозы на длине 100 мм («эталонный» дозиметр). Процедура калибровки
заключается в следующем. Последовательно для каждого из отверстий фантома
«голова» или «тело» выполняют следующие действия: формируют измерительный
элемент путем заполнения цилиндрического контейнера новым набором ТЛД из
предварительно отобранной партии для калибровки; размещают сформированный,
таким образом, датчик в одном из пяти отверстий тест-объекта; выполняют аксиальное
КТ-сканирование (без перемещения стола пациента) с соответствующими виду
фантома параметрами съемки, извлекают набор ТЛД из контейнера и считывают с них
данные. В результате получают дозовые распределения в центре и на периферии
фантома. После этого рассчитывают интегралы под полученными распределениями и
определяют взвешенный показатель дозы КТ (𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤ТЛД ). С помощью «эталонного»
дозиметра при тех же самых параметрах съемки проводят определение показателя дозы
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КТ в центральной и периферических областях фантомов. Далее на основании
полученных значений в центре и на периферии рассчитывают взвешенный показатель
дозы (𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤П ). Калибровочный коэффициент (КТЛД) определяют как отношение
значений 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤П и 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤ТЛД . Полученное значение калибровочного коэффициента
справедливо для всей исходной отобранной партии ТЛД.
При использовании набора ТЛД, коэффициент вариации которых (включающий
неопределенность считывания) не превышает 7,5%, а энергетическая зависимость
показаний составляет ±15%, а также «эталонного» дозиметра, предел основной
относительной погрешности измерения кермы в воздухе которого составляет ±5%, а
энергетическая зависимость не более ±5%, расширенная нормированная
неопределенность результата расчета КТЛД (для доверительной вероятности P = 0,95)
не превышает 25%. Таким образом, расширенная нормированная неопределенность
результатов расчета недоученной доли дозы при использовании традиционного
способа определения CTDI для МСКТ (результаты представлены в таблице 1) не
превышает 33% (для доверительной вероятности P = 0,95).
Экспериментальные исследования предложенного метода калибровки ТЛД
проводились с использованием основных моделей 64-х срезовых КТ. При проведении
исследований оценивались калибровочные коэффициенты для группы ТЛД с
использованием CTDI фантомов «голова» и «тело» (KГ и KТ соответственно) для двух
различных значений коллимации рентгеновского пучка (узкая и широкая).
Дополнительно производился расчет калибровочного коэффициента с использованием
метода облучения группы ТЛД в воздухе известной дозой (KВ). В таблице 2
представлены рассчитанные значения калибровочных коэффициентов KГ и KТ,
нормированные к калибровочному коэффициенту в воздухе (KВ). Нормировка к
калибровочному коэффициенту в воздухе позволяет исключить влияние на
анализируемые результаты параметров конкретного устройства считывания данных с
ТЛД.
Таблица 2 – Калибровочные коэффициенты, рассчитанные для моделей 64-х срезовых КТ

КТ
Ширина
рентгеновского
пучка, мм
KТ/KВ
KГ/KВ

«Siemens»

«Philips»

«GE»

«Toshiba»

10

28,8

10

40

10

40

8

32

0,66
0,95

0,61
0,81

0,79
0,95

0,80
0,82

0,78
0,98

0,56
0,90

0,89
0,91

0,79
0,89

Из представленных в таблице данных следует, что калибровочные
коэффициенты как для фантома «голова», так и для фантома «тело» отличаются от
калибровочных коэффициентов в воздухе тем больше, чем шире коллимация
рентгеновского пучка (то есть, чем больше уровень рассеянного излучения).
Исключение наблюдается для аппарата производства компании «Philips» при
проведении калибровки с использованием фантома «тело», для которого полученные
результаты для узкой и широкой коллимации практически совпадают. Также из данной
таблицы видно, что для всех рассматриваемых аппаратов различия в оценках
калибровочных коэффициентов, полученных в фантоме «тело» (KТ) и в воздухе (KВ),
больше, чем различия в оценках калибровочных коэффициентов, полученных в
фантоме «голова» (KГ) и в воздухе (KВ). Данный результат также объясняется большим
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рассеянием, возникающим внутри фантома «тело» (для фантома «тело» рассеивающий
слой составляет 160 мм ПММА, а для фантома «голова» - 80 мм).
Таким образом, применение на практике разработанного метода определения
поправочных коэффициентов показаний ТЛД позволяет повысить точность дозовых
оценок для отдельных моделей КТ вплоть до 80% (данные для аппарата производства
компании «GE», представленные в таблице 2) при проведении исследований в режиме
сканирования «тело» и на 23% (данные для аппарата компании «Siemens») при
проведении исследований в режиме сканирования «голова» по сравнению с
процедурой определения поправочных коэффициентов показаний ТЛД в воздухе с
использованием в качестве источника излучения рентгеновского аппарата или КТ.
Эффективность применения предложенного метода увеличивается с ростом уровня
рассеянного излучения в объекте исследования.
В пятой главе представлены разработанные (на основании результатов
проведенных теоретических и экспериментальных исследований) аппаратнопрограммные средства контроля ВРО в условиях эксплуатации:
✓
Комплект тест-объектов «ТНК», предназначенный для оценки MTF и
DQE(u,v) цифровых рентгеновских приемников, используемых в системах для общей
рентгенодиагностики и ангиографии (тест-объект «ТНК-Р»), а также маммографии
(тест-объект «ТНК-М»). В конструкции этих тест-объектов (рис. 14 (слева))
реализована возможность их точного позиционирования во входной плоскости
приемника с целью оценки MTF по методу «острого края» (Патент РФ на изобретение
№ 2330612, а также Патент РФ на полезную модель № 62466).
✓
Комплект тест-объектов для оценки параметров и характеристик качества
формирования изображений КТ, показателя дозы КТ, а также профиля дозы МСКТ
(«ТОКТ»). Конструкция универсального тест-объекта для определения параметров и
характеристик качества формирования изображений КТ (рис. 14 (справа)) защищена
патентом РФ на изобретение № 2380038.
✓
Тест-объект для проведения автоматизированного контроля цифрового
рентгенодиагностического
оборудования
для
общей
рентгенодиагностики,
маммографии и ангиографии до начала приема пациентов. Конструкция тест-объекта
защищена патентом РФ на изобретение № 2714447.
✓
Комплект программного обеспечения «Test DQE», включающий в себя
программы «DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic», предназначенные
для определения MTF и DQE(u,v) цифровых рентгеновских приемников,
используемых в системах для общей рентгенодиагностики, маммографии и
ангиографии соответственно, а также программу «DQE(0,0)», предназначенную для
оценки квантовой эффективности регистрации в области нулевых пространственных
частот, а также неравномерности распределения яркостей в поле изображения и
отношения сигнал/шум на выходе цифрового приемника аппаратов для общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии. На программы «DQE(u,v)»,
«DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic» и «DQE(0,0)» получены свидетельства о
Государственной регистрации программ для ЭВМ с номерами 2010611007,
2008612512, 2011619659 и 2015617299 соответственно.
✓
Программное обеспечение для оценки основных параметров и
характеристик качества формирования изображений, а также показателя дозы КТ
аппаратов, использующихся, в том числе, для количественной оценки МПКТ методом
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асинхронной ККТ – «Test CT» (свидетельство о Государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2008611480).
✓
Программное обеспечение для проведения автоматизированного
контроля цифрового рентгенодиагностического оборудования для общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема пациентов –
«Test Routine».
✓
Программное обеспечение для проведения расчета основных
электрических
и
радиационных
характеристик
рентгенодиагностического
оборудования в условиях эксплуатации и автоматизированной подготовки протокола
испытаний – «DBX» (свидетельство о Государственной регистрации программ для
ЭВМ № 2013660736).
Тест-объекты из комплектов «ТНК» и «ТОКТ», программы из пакета
программного обеспечения «Test DQE», программы «Test CT» и «DBХ» внедрены в
производство и практическое здравоохранение.

Рисунок 14 – Тест-объекты для определения MTF и DQE(u,v) (слева); тест-объект для оценки
параметров и характеристик качества формирования изображений КТ (справа)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1.
В ходе выполненных в рамках диссертационной работы исследований решена
научно-техническая проблема, имеющая важное социальное значение, а именно –
разработана
система
обеспечения
качества
высокотехнологичного
рентгенодиагностического оборудования в условиях эксплуатации, позволяющая
гарантировать высокую информативность диагностических процедур при безусловном
обеспечении требований радиационной безопасности пациентов, персонала ЛПУ и
населения.
2.
Сформирован и обоснован перечень контролируемых параметров и
характеристик для различных видов ВРО (рентгенодиагностическое оборудование для
общей цифровой рентгенодиагностики, цифровой маммографии, ангиографии и
компьютерной томографии) и каждого из уровней контроля качества (приемочные и
периодические испытания, а также испытания на постоянство параметров),
позволяющий унифицировать объем проводимых испытаний в условиях эксплуатации
на протяжении всего жизненного цикла оборудования.
3.
Разработан и экспериментально апробирован в условиях действующей клиники
метод и соответствующее аппаратно-программное обеспечение автоматизированного
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контроля
цифровых
рентгенодиагностических
аппаратов
для
общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии до начала приема пациентов.
Метод позволяет в течение 5-10 минут получить информацию о работоспособности
оборудования (рентгеновской части аппарата и цифрового приемника) и принять
решение о готовности (не готовности) к началу приема пациентов. На способ контроля
и оценки работоспособности основных узлов цифрового рентгеновского аппарата и
устройство для его осуществления получен Патент РФ на изобретение № 2714447.
4.
На основании результатов экспериментальных исследований степени
ослабления рентгеновского потока в профилированных фильтрах КТ основных
компаний-производителей и в соответствии с предложенной моделью (геометрической
интерпретацией) проведения неинвазивной оценки величины анодного напряжения
аналитически исследовано влияние взаимного расположения чувствительных
элементов измерительного прибора (по отношению к положению центральной оси
рентгеновского пучка) на величину компоненты неопределенности оценки значения
анодного напряжения, связанной с наличием профилированных фильтров. Результаты
теоретических и экспериментальных исследований способов неинвазивного контроля
основных электрических и радиационных характеристик КТ в режиме клинического
использования оборудования, а также величины компоненты неопределенности
оценки значения анодного напряжения, связанной с наличием профилированных
фильтров, послужили основой для разработки соответствующих методических
рекомендаций. Данный документ одобрен ученым советом ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» и
представлен на утверждение в Департамент здравоохранения города Москвы в
качестве обязательного к использованию в ЛПУ ДЗМ руководства при проведении
приемочных и периодических испытаний КТ.
5.
Для КТ, оснащенных дополнительным аппаратно-программным обеспечением
для осуществления оценки минеральной плотности костной ткани при диагностике
остеопороза, обоснован выбор контролируемых параметров и разработан метод
определения
межкалибровочного
интервала
асинхронной
количественной
компьютерной томографии на основании проверок на постоянство параметров.
6.
Аналитически и экспериментально исследовано влияние поглощающих свойств
материалов тест-объекта на оценку эффективной функции передачи модуляции
(eMTF), а также влияние уровня рассеянного излучения, формируемого в
имитирующем тело пациента фантоме, на степень деградации eMTF и эффективной
DQE(u,v) (eDQE(u,v)) для цифровых рентгенодиагностических систем проекционного
типа.
7.
Результаты экспериментальных исследований уровня рассеянного излучения за
пределами традиционно используемой для определения показателя дозы КТ с
помощью цилиндрических фантомов «голова» и «тело» области, равной 100 мм (±50
мм), послужили базой для разработки способа, а также конструкции устройства (тестобъектов и измерительного элемента), позволяющих проводить оценку дозовых
профилей МСКТ в области ±200 мм относительно центра рентгеновского пучка.
Использование данного способа и устройства позволяет повысить точность оценки
показателя дозы МСКТ и рассчитываемых на его основе параметров примерно на 19%
при проведении исследований в режиме сканирования «тело» и на 16% в режиме
сканирования «голова». На способ экспериментальной оценки профилей дозы
мультисрезовых компьютерных томографов для определения показателя дозы
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компьютерных томографов и устройство для его осуществления получен патент РФ на
изобретение № 2755028.
8.
Разработан и экспериментально апробирован метод определения поправочных
коэффициентов показаний термолюминесцентных дозиметров (метод калибровки
термолюминесцентных
дозиметров
(ТЛД)),
используемых
совместно
с
дозиметрическими и антропоморфными фантомами для получения дозовых профилей
МСКТ, а также для оценки эффективных доз облучения пациентов при проведении КТисследований. Реализация метода позволяет повысить точность оценки доз для
отдельных моделей 64-х срезовых КТ вплоть до 80% при проведении исследований в
режиме сканирования «тело» и до 23% при проведении исследований в режиме
сканирования «голова» по сравнению с процедурой определения поправочных
коэффициентов показаний ТЛД в воздухе с использованием в качестве источника
излучения рентгеновского аппарата или КТ.
9.
Значимость полученных результатов нашла подтверждение при разработке,
создании и внедрении в производство и клиническую практику следующих аппаратнопрограммных средств контроля ВРО в условиях эксплуатации:
•
Комплекта тест-объектов «ТНК» для оценки MTF и DQE(u,v),
содержащего тест-объекты «ТНК-Р» и «ТНК-М», а также пакета
специализированного программного обеспечения «Test DQE», включающего
программы «DQE(u,v)», «DQE(u,v)_Mammo», «DQE(u,v)_Dynamic» и
«DQE(0,0)»
(используются
при
контроле
систем
для
общей
рентгенодиагностики, маммографии и ангиографии). В настоящее время тестобъекты и компьютерные программы нашли применение в деятельности 6
предприятий-изготовителей рентгеновской техники (ООО «С.П. Гелпик» (г.
Москва), АО «Медицинские технологии Лтд» (г. Москва), АО «НИПК
«Электрон» (г. Санкт-Петербург), АО «Рентгенпром» (Московская область, г.
Истра), ООО «Ренмедпром» (г. Москва), ТОВ «Телеоптик» (г. Киев, Украина)),
а также более чем 30 государственных и частных организаций, выполняющих
работы по техническим испытаниям (приемочным и периодическим) и/или
работы по техническому обслуживанию цифрового рентгенодиагностического
оборудования, установленного в ЛПУ РФ и республики Казахстан.
•
Комплекта тест-объектов для контроля характеристик КТ «ТОКТ», а
также соответствующего специализированного программного обеспечения
«Test CT» (программа предназначена, в том числе, для проведения испытаний на
постоянство параметров КТ, в которых реализован метод асинхронной ККТ). В
настоящее время тест-объекты и компьютерная программа нашли применение в
деятельности двух предприятий-изготовителей КТ при разработке, производстве
и испытаниях оборудования (АО «Медицинские технологии Лтд» (г. Москва),
АО «НИПК «Электрон» (г. Санкт-Петербург)), а также более чем 30
государственных и частных компаний, оказывающих услуги по проведению
технических испытаний (приемочных, периодических, испытаний на
постоянство параметров) и/или техническому обслуживанию КТ в ЛПУ РФ и
Республики Казахстан.
•
Программного обеспечения для расчета электрических и радиационных
характеристик рентгенологического оборудования в условиях эксплуатации и
автоматизированной подготовки протокола испытаний «DBX». В настоящее
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время компьютерная программа используется в деятельности более 10
организаций в различных регионах РФ.
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