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ÀÏÏÀÐÀÒ «ÏÀÐÄÓÑ-Ð»

Предназначен для проведения диагностических иссле-
дований в стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии как в стационарных, так и в нестационарных не-
специализированных условиях, в том числе полевых, 
военно-полевых или «на дому» у пациента.

n Диапазон высокого напряжения, кВ: 55-65.
n Анодный ток (средний), мА: 0.15.
n Диаметр фокусного пятна менее, мм: 0.2.
n Режим работы: повторно-кратковременный.
n Минимальное количество снимков от полностью 

заряженного аккумулятора: 250.
n Вес аппарата, кг: 2.2.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Аппарат «ПАРДУС-Р» позволяет получать прицельные 
снимки отдельных зубов и участков челюсти без исполь-
зования специализированного штатива. Медперсонал 
проводит дентальную съемку, удерживая аппарат непос-
редственно руками. Регистрация рентгеновского изобра-
жения осуществляется на различные цифровые устрой-
ства визуализации. Рентгеновское изображение выво-
дится на экран монитора персонального компьютера. 
   Возможна съемка на высокочувствительную рентгенов-
скую пленку.

   Исследования в области микрофокусной рентгеногра-
фии – оригинального направления получения высокоин-
формативных рентгеновских изображений – являются 
традиционными для кафедры ЭПУ. Они были начаты в 
80-х годах прошлого века. Первые отечественные мик-
рофокусные рентгеновские аппараты серии «Электро-
ника» успешно использовались для маммологии и трав-
матологии конечностей. Эксперименты по применению 
этих  аппаратов в стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии были прерваны в связи с распадом СССР и по-
следовавшим кризисом промышленности. 
   Интерес к результатам этих экспериментов возвратил-
ся в начале 2000 годов в связи с моральным и физичес-
ким устареванием классических дентальных аппаратов 
отечественной (еще советской) разработки. Одной из 
современных разработок в этом направлении явился 
первый отечественный рентгеновский аппарат 
«ПАРДУС-02» для получения прицельно-панорамных 
снимков челюстно-лицевого отдела. Аппарат был осво-
ен в серийном производстве и поставлялся в медицин-
ские учреждения МО РФ.  В результате последовавших 

отзывов и пожеланий по усовершенствованию конструк-
ции работы были продолжены в направлении создания 
дентального аппарата для прицельной съемки в порта-
тивном исполнении.
   В настоящее время исследования в области стомато-
логии проводятся группой аспирантов кафедры под руко-
водством Ю.Н. Потрахова.

Дополнительная настройка режимов съемки 
по желанию пользователя
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n Ток рентгеновской трубки и, соответственно, мощность 
аппарата, определяющие радиационную нагрузку на 
пациента и медперсонал, более чем на порядок сни-
жены по сравнению с зарубежными аналогами.

n Размер фокусного пятна рентгеновской трубки, опре-
деляющий разрешающую способность изображения 
и, соответственно, качество получаемых рентгенов-
ских снимков, уменьшен более чем на порядок по 
сравнению с зарубежными аналогами.

n Возможность использования портативного рентгенов-
ского аппарата в помещениях лечебного учреждения, 
находящегося в жилом доме, в том числе в помеще-
ниях, смежных с жилыми.

n Комплекс зарегистрирован в органах Роспотребнадзора. 
n Содействие в разработке проекта рентгеновского каби-

нета и получении Санитарно-эпидемилогического за-
ключения для работы с источниками ионизирующего 
излучения в Роспотребнадзоре. 

n Гарантийное, постгарантийное и сервисное обслужи-
вание комплекса. Предоставляется аппарат подмены 
на время проведения диагностики и ремонта. Гаран-
тийный срок – 2 года. Обучение персонала, консуль-
тативная помощь.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

   Получено 7 патентов, среди которых:
n Патент РФ на полезную модель №66933. Портатив-

ный рентгенодиагностический аппарат. Н.Н. Потра-
хов, А.Ю. Грязнов. 10.10.07.

n Патент РФ на изобретение №2401645. Способ кон-
троля при дентальной имплантации. Н.Н. Потрахов, 
А.Ю. Васильев, Н.С. Серова, А.И. Ушаков, В.В. Петро-
вская, Н.Г. Перова, А.А. Ушаков. 20.10.10. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

n Российских аналогов нет. 
n Зарубежные аналоги: рентгенодиагностические аппа-

раты и комплексы для стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии США, Китая и Южной Кореи. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Освоено мелкосерийное производство портативного 
микрофокусного рентгенодиагностического комплекса 
«Пардус-Р».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Медицина: стоматология и челюстно-лицевая хирургия.
n Лечебные учреждения города, включая специализи-

рованные стоматологические клиники, районные, го-
родские и областные больницы.

Эффективная доза облучения за один снимок – 0,3 мкЗв.
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