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Предназначен для оперативной рентгенодиагностики 
мелких и средних животных (весом до 10 кг).

n Диапазон высокого напряжения, кВ: 50-135.
n Анодный ток (средний), мА: 0.15.
n Диаметр фокусного пятна, мм: менее 0.1.
n Режим работы: повторно-кратковременный.
n Время экспозиции, с: 0.5-9.9.
n Габаритные размеры аппарата, мм: 345х120х180.
n Тип регистрирующей системы: CR.
n Размер рентгеночувствительной области, мм: до 

300х400.
n Вес рентгеновского аппарата, кг: 8.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   В состав рентгенодиагностического комплекса 
«ПАРДУС-Зоо» входят:
n рентгеновский аппарат моноблочного типа;
n дистанционный пульт управления;
n специализированный штатив;
n цифровая система визуализации рентгеновского изо-

бражения на основе экранов с фотостимулируемым 
люминофором;

n стол для животных.
   Комплекс «ПАРДУС-Зоо» позволяет проводить:
n диагностику повреждений твердых и прилегающих 

мягких тканей;
n диагностику внутренних органов животного;
n выявление врожденных патологий опорно-двигатель-

ного аппарата;
n выявление инородных предметов в ЖКТ.

   Исследования в области малодозной ветеринарной 
рентгенодиагностики были возобновлены на базе 
СПбГЭТУ в 10-х годах нынешнего века. Они стали про-
должением исследований, начатых еще в 80-х годах про-
шлого века, совместно с разработчиками первых совет-
ских микрофокусных рентгеновских аппаратов из ОКБ 
РП с производством ЛОЭП «Светлана» под руководст-
вом ведущего инженера объединения Ю.К. Иоффе. На 
одном из аппаратов – «Электроника-100Д» – были про-
демонстрированы высокие диагностические возможнос-
ти микрофокусной рентгенографии при съемке лабора-
торных животных. Основным медицинским соисполни-
телем работ являлся РНИИТО им. Р.Р. Вредена.
   В настоящее время совместно с сотрудниками 1-ой 
Ветклиники СПб в интересах городской ветеринарной 
службы ведутся работы по созданию серии цифровых 
рентгенодиагностических комплексов, включая стацио-

нарный аппарат для съемки крупных животных (весом до 
80 кг), а также ветеринарной стоматологии.  
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n Минимальная радиационная нагрузка на персонал и 
пациента.

n Возможность автономной работы рентгеновского ап-
парата от встроенного аккумулятора.

n Широкий диапазон комплектаций, а также типоразме-
ров стола для животного.

n Высокое качество рентгеновского изображения, кото-
рое обеспечивается фокусным пятном малого размера.

n Использование цифровой системы визуализации, ко-
торая устраняет технические (фотолаборатория) и 
временные неудобства, связанные с получением 
снимка.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Патент РФ на изобретение №2284148. Способ полу-
чения рентгеновских снимков при рентгенологических 
исследованиях. Н.Н. Потрахов, А.Ю. Грязнов 27.09.06.

n Патент РФ на изобретение №2460994. Способ полу-
чения рентгеновского изображения рыб. Н.Н. Потра-
хов, А.Ю. Грязнов, В.Б. Бессонов, В.П. Нино, Е.А. Ели-
сеева. 10.09.12.

n Свидетельство об официальной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2009616682. Программа для оцен-
ки информативности медицинских рентгенодиагности-
ческих снимков (ИНФО – анализ). Н.Н. Потрахов, 
А.Ю. Грязнов, В.Б. Бессонов, Н.В. Казакова Н.В. 
20.12.09.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

   Зарубежные и российские аналоги, соответствующие 
комплексу «ПАРДУС-Зоо» по основным характеристи-
кам, неизвестны.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Освоено мелкосерийное производство рентгенодиаг-
ностического комплекса «ПАРДУС-Зоо».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Ветеринария мелких и средних животных. 
n Ветеринарные клиники, лечебные и учебные учреж-

дения.
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