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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на 

изделие. 
Паспорт должен постоянно находиться с изделием. 
При записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и 

подчистки. 
Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, 

которую заверяет ответственное лицо. 
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи 

допускается проставлять личный штамп исполнителя). 
 
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 
Настоящий паспорт распространяется на набор дозиметрических фантомов АТОМ 

Ref.701, Ref.702, Ref.703, Ref.704, Ref.705, Ref.706 (ATOM DOSIMETRY PHANTOMS) 
заводской номер __________________ , именуемый в дальнейшем по тексту фантом. 

 
Адрес предприятия-поставщика: 
124460, г. Москва, а/я 50, НПП «Доза» 
тел. +7 (495) 7778485,  факс +7 (495) 7425084 
http://www.doza.ru 
 
Фантом предназначен для имитации тела пациента при: 
- послойной дозиметрии; 
- изучения эффективной дозы облучения тела и отдельных органов; 
- для верификации терапевтических доз облучения при лучевой терапии. 
Паспорт составлен на основе перевода технической документации предприятия-

изготовителя на русский язык и в соответствии с требованиями действующих национальных 
стандартов. 

 
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
3.1 Набор дозиметрических фантомов АТОМ (ATOM DOSIMETRY PHANTOMS) 

представляет собой полный набор (линейку) антропоморфных фантомов для кросс-секционной 
дозиметрии, разработан для изучения эффективной дозы облучения тела, а также для 
верификации терапевтических доз облучения при лучевой терапии. 

АТОМ – это набор дозиметрических фантомов, размеры которых варьируются от 
новорождённого до взрослого. Разработаны шесть моделей: фантом новорождённого, 
педиатрические фантомы, соответствующие возрастам 1 год, 5 лет, 10 лет, а также фантом 
взрослого пациента. Общий вид фантомов представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Общий вид дозиметрических фантомов 
 
 

Анатомические данные приведены в таблице 3.1. 

Т а б л и ц а  3.1 - Анатомические данные фантома 

Наименование фантома Рост, см Вес, кг Размеры торса, см 

Взрослый мужчина 173 73 23×32 
Взрослая женщина 160 55 20×25 
Новорождённый 51 3,5 9×10,5 
1 год 75 10 12×14 
5 лет 110 19 14×17 
10 лет 140 32 17×20 

 

 
Данный диапазон возрастов обеспечивает более точный расчет доз. Педиатрический 

фантом помогает специалистам проводить «подгонку» методик КТ-сканирования к размерам 
тела пациентов детского возраста, а также позволяют более точно определять эффективные 
дозы при лучевой терапии. 

Так как рассеянное излучение может вносить существенный вклад в эффективную дозу 
прилегающих тканей, в стандартных конфигурациях фантомов новорождённого и возраста 
1 год предусмотрены имитаторы рук и ног. 

ВНИМАНИЕ! ИМИТАТОРЫ РУК И НОГ В ДРУГИХ МОДЕЛЯХ ФАНТОМА МОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО. 

Все модели имеют секционную конструкцию, с традиционной толщиной секций, равной 
25 мм. Поверхности всех секций совершенно плоские и гладкие и не требуют нанесения 
специальных покрытий или обработки. 

3.2 Состав ткане-имитирующих материалов 
Не только размеры каждой из модели фантома соответствуют определённому возрасту, 

но и состав ткане-имитирующих материалов подобран на основании информации о составе 
тканей тела человека в зависимости от возраста и пола. Это важно для имитаторов костной 
ткани в каждой из моделей, а для педиатрических моделей – в особенности. 
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Т а б л и ц а  3.2 - Состав тканей в фантоме взрослого пациента 

Ткань C O H N 
Физическая 
плотность 

г/см3 

Электронная 
плотность 

эл./см3 
Кость 0,3703 0,3566 0,0483 0,0097 1,60 5,030×1023 
Мягкая ткань 0,5744 0,2459 0,0847 0,0165 1,05 3,434×1023 
Спинной мозг 0,5427 0,2659 0,0736 0,0217 1,07 3,448×1023 
Позвоночные 
диски 0,4627 0,3082 0,0675 0,0188 1,15 3,694×1023 

Лёгкие 0,6336 0,2046 0,0832 0,0315 0,21 0,681×1023 
Мозг 0,5360 0,2649 0,0816 0,0153 1,07 3,470×1023 

 
 

Ткань Ca P Mg Cl Al 
Физическая 
плотность 

г/см3 

Электронная 
плотность 

эл./см3 
Кость 0,1524 0,0290 0,0619 0,0005 0,0000 1,60 5,030×1023 
Мягкая ткань 0,0000 0,0000 0,0762 0,0019 0,0000 1,05 3,434×1023 
Спинной мозг 0,0000 0,0000 0,0937 0,0022 0,0000 1,07 3,448×1023 
Позвоночные 
диски 0,0000 0,0000 0,1407 0,0020 0,0000 1,15 3,694×1023 

Лёгкие 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0329 0,21 0,681×1023 
Мозг 0,0000 0,0000 0,0998 0,0019 0,0000 1,07 3,470×1023 

 
 
Фантом выполнен из ткане-эквивалентного материала (ТЭМ), права на которые 

принадлежат компании CIRS. Линейные коэффициенты ослабления имитируемых тканей 
совпадают с коэффициентами для воды и костной ткани в пределах 1 %, а для лёгких в 
пределах 3 % для диапазона энергии излучения от 50 кэВ до 25 МэВ. Имеются имитаторы 
ткани лёгких с диапазоном плотностей от состояния вдоха 0,2 г/см3 до выдоха 0,5 г/см3. 
В стандартной конфигурации плотность лёгких составляет 0,2 г/см3. Другие плотности 
поставляются по специальному заказу. 

Имитируемые в фантоме ткани – это усреднённые мягкая и костная ткани, хрящи, 
спинной мозг, позвоночные диски, лёгкие, мозг, пазухи, полости трахеи и бронхов. Плотность 
имитаторов костной ткани в педиатрических фантомах соответствует определённому возрасту. 

Расчётные значения линейных коэффициентов ослабления (см-1), физическая и 
электронная плотность ткане-эквивалентных материалов, применяемых в дозиметрических 
фантомах (для взрослого) приведены в таблице 3.3. 
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Т а б л и ц а  3.3 - Физическая и электронная плотность ткане-эквивалентных материалов 

 Усреднённая мягкая 
ткань 

Усреднённая 
костная ткань 

Усреднённая 
ткань лёгких 

(вдох)* 

Позвоночные 
диски (хрящевая 

ткань) 
E, МэВ Источник1 ATOM Источник1 ATOM Источник2 ATOM Источник2 ATOM 

0,04 0,2679 0,2678 0,7884 0,7887 0,0537 0,0531 0,3158 0,3159 
0,06 0,2087 0,2091 0,4244 0,4242 0,0410 0,0414 0,2333 0,2334 
0,08 0,1871 0,1876 0,3251 0,3248 0,0365 0,0372 0,2054 0,2056 
0,10 0,1742 0,1748 0,2822 0,2819 0,0339 0,0346 0,1900 0,1901 
0,15 0,1538 0,1544 0,2344 0,2341 0,0299 0,0306 0,1667 0,1669 
0,20 0,1401 0,1406 0,2098 0,2095 0,0272 0,0279 0,1516 0,1517 
0,40 0,1086 0,1090 0,1605 0,1602 0,0211 0,0216 0,1173 0,1174 
0,60 0,0917 0,0920 0,1351 0,1349 0,0178 0,0182 0,0990 0,0991 
0,80 0,0805 0,0808 0,1186 0,1184 0,0156 0,0160 0,0869 0,0870 
1,00 0,0724 0,0726 0,1066 0,1064 0,0140 0,0144 0,0781 0,0782 
1,50 0,0589 0,0591 0,0868 0,0866 0,0114 0,0117 0,0636 0,0637 
2,00 0,0505 0,0507 0,0746 0,0745 0,0098 0,0101 0,0546 0,0547 
4,00 0,0347 0,0348 0,0521 0,0520 0,0068 0,0069 0,0377 0,0377 
6,00 0,0282 0,0282 0,0431 0,0430 0,0055 0,0056 0,0307 0,0307 
8,00 0,0247 0,0247 0,0383 0,0383 0,0048 0,0049 0,0270 0,0270 
10,0 0,0225 0,0225 0,0355 0,0355 0,0044 0,0044 0,0247 0,0247 
15,0 0,0196 0,0195 0,0319 0,0320 0,0038 0,0038 0,0217 0,0217 
20,0 0,0182 0,0181 0,0305 0,0305 0,0036 0,0036 0,0203 0,0203 
30,0 0,0171 0,0170 0,0296 0,0296 0,0034 0,0033 0,0193 0,0192 

Плотность, 
г/см3 

1,03 1,055 1,577 1,60 0,20 0,21 1,122 1,155 

Электронная 
плотность, 
×1023, см-3 

3,421 3,434 5,035 5,028 0,663 0,681 3,694 3,697 

* - Возможна поставка с плотностью ткани лёгких на выдохе (d = 0,5) или средним значением (d = 0,26-0,30). 

 
3.3 Гомогенные имитаторы костной ткани 
Анатомия скелета в фантоме включает в себя гомогенные композиции костной ткани, в 

которых применены усреднённые отношения кортикальной и трабекулярной составляющих и 
возраст-специфичные минеральные плотности. Составы композиций для взрослых и 
педиатрических фантомов были разработаны с использованием наиболее надёжных из 
доступных данных. Использование усреднённых композиций имеет много преимуществ по 
сравнению с использованием настоящих костей скелета или их имитаторов, в которых 
предусмотрены раздельные кортикальная и трабекулярная плотности. Данная особенность 
конструкции обеспечивает верификацию доз для различных областей применения, особенно в 
тех случаях, когда необходимы сравнительные расчёты методом Монте-Карло. 

При определении доз во внутренних органах кости обычно играют роль экранов и могут 
быть заменены усреднённым имитатором, так как их внутренняя структура при этом не играет 
роли. Для целей определения доз в красном костном мозге важно выполнить измерения 
электронного равновесия, что легче сделать в гомогенном среднем материале с известной 
плотностью, чем в материале с неизвестным отношением кортикальной и трабекулярной 
составляющих. Кроме этого, размеры используемых дозиметров не позволяют выделить 
                                                        
1 ICRP 23, Report of the Task Group on Reference Man (1975). 
2 Woodard, H.Q., White, D.R., The Composition of Body Tissues, The British Journal of Radiology (1986) 59: 1209-1219 



 7 

стандартные вклады трабекулярной структуры в измеренную дозу. В итоге, предпочтение часто 
отдаётся усреднённым имитаторам, за исключением немногих особых применений или случаев, 
когда причиной является эстетика полученных изображений. 

ВНИМАНИЕ. ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ВОЗМОЖНО РАЗДЕЛЕНИЕ 
КОРТИКАЛЬНОЙ И ТРАБЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Рентгеновское изображение дозиметрического фантома 
 

Поскольку применяемые материалы содержат в своей основе эпоксидные композиции, 
они легко обрабатываются, что позволяет создать оптимальные плоские поверхности, не 
требующие специальной обработки или применения покрытий. Наличие воздуха между 
соседними секциями сведено к минимуму. Пример получаемого рентгеновского изображения 
приведен на рисунке 3.2 

Держатели фантома разработаны специально для оптимизации визуальных 
характеристик их рентгеновских изображений. Каждый фантом поставляется с уникальным 
поддерживающим аппаратом, который включает в себя верхнюю и нижнюю компрессионные 
пластины, подстраиваемые с помощью прилагаемого ключа. Пластины соединены с помощью 
четырёх тонких тефлоновых шнуров, прозрачных для излучения. Проходящие через фантом 
твёрдые стержни, которые были бы видны на изображениях, отсутствуют. Вместо этого в 
каждой секции фантома предусмотрен небольшой выступ, которые вставляется в паз соседней 
секции. 

3.4 Конфигурация фантома 
Фантомы взрослых пациентов (модели 701 и 702) состоят из трёх частей: головы с 

шейным отделом позвоночника, торса (грудной клетки) и таза. 
На рисунке 3.3 приведены примеры отдельных частей фантома. 
Педиатрические фантомы для возрастов 5 и 10 лет (модели 705 и 706) состоят из двух 

частей: головы с шейным отделом позвоночника и тела. 
Фантомы новорождённого и ребенка в возрасте 1 год (модели 703 и 704) составлены из 

секций толщиной 25 мм, к ним прилагаются имитаторы рук и ног. 
Имитаторы рук и ног могут быть включены в состав других моделей фантома 

дополнительно (Е). 
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За исключением фантома 
новорождённого и ребенка в возрасте 
1 года (модели 703 и 704), стандартные 
модели фантома могут комплектоваться 
сплошными, не разделёнными на секции 
частями (модификация F, имитаторами 
ног и рук), а также отдельными секциями 
толщиной 25 мм, из которых в 
совокупности состоит фантом, как указано 
выше.  

 Рисунок 3.3 – Внешний вид отдельных частей 
фантома 

 
ВНИМАНИЕ. ПО ЗАКАЗУ ФАНТОМ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРЕЗАН НА СЕКЦИИ В 

КОРОНАРНОЙ ИЛИ САГИТТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЯХ. 
Секционированные фантомы поставляются без каналов (А), или в них могут быть 

просверлены каналы (отверстия) диаметром 5 мм. 
По заказу отверстия могут иметь диаметр 3 мм или 7 мм. предусмотрены три различных 

сетки расположения отверстий: 3×3 см (в); 1,5×1,5 см (с) и в критических точках органов (d), в 
соответствии с таблицей 3.4. 

Таблица 3.4 - Конфигурация фантома 

Опции для секций фантомов  

A B C D E F 

Модель фантома, Ref 
Без 

каналов 

Круглые 
каналы 
Ø5 мм 

по сетке 
3×3 см 

Круглые 
каналы 

Ø5 мм по 
сетке 

1,5×1,5 см 

Каналы 
5 мм для 

дозиметри
и органов 

Комлект 
имита-
торов 
рук и 
ног 

Сплошной, 
без 

каналов 

701 Взрослый мужчина 
(секции 1-39) 
полный фантом 

по заказу по заказу по заказу по заказу по заказу по заказу 

701-HN Взрослый 
мужчина, голова и шея 
(секции 1-10) 
часть фантома 

по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 

701-T Взрослый мужчина, 
торс (секции 11-25) 
часть фантома 

по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 

701-P Взрослый мужчина, 
таз (секции 26-39) 
часть фантома 

по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 

702* Взрослая женщина 
(секции 1-38) 
полный фантом 

по заказу по заказу по заказу по заказу по заказу по заказу 

702-HN Взрослая 
женщина, голова и шея 
(секции 1-10) 
часть фантома 

по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 
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Опции для секций фантомов  

A B C D E F 

Модель фантома, Ref 
Без 

каналов 

Круглые 
каналы 
Ø5 мм 

по сетке 
3×3 см 

Круглые 
каналы 

Ø5 мм по 
сетке 

1,5×1,5 см 

Каналы 
5 мм для 

дозиметри
и органов 

Комлект 
имита-
торов 
рук и 
ног 

Сплошной, 
без 

каналов 

702-T* Взрослая 
женщина, торс (секции 
11-23 ) часть фантома 

по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 

702-P Взрослая женщина, 
таз (секции 24-38) 
часть фантома 

по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 

703 Новорождённый, 
полный фантом по заказу по заказу по заказу по заказу Включено нет 

704 Возраст 1 год, 
полный фантом по заказу по заказу по заказу по заказу Включено по заказу 

705 Возраст 5 лет, 
полный фантом по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 

706 Возраст 10 лет,  
полный фантом  по заказу по заказу по заказу по заказу нет по заказу 

* - Включены стандартные имитаторы молочных желез объемом 190 см3. Объем поставляемых по 
дополнительному заказу имитаторов грудных мышц мужчины 350 см3. 

 
3.5 Оптимизированная дозиметрия органов 
В секциях фантома выполнены отверстия диаметром 5 мм - позиции размещения 

детекторов для радиочувствительных внутренних органов в количестве 21 штуки. Данные 
позиции оптимизированы для точных расчётов при использовании минимально необходимого 
количества детекторов, показаны на рисунке 3.4. Выбор позиций обоснован детальной 
анатомической информацией об усреднённых локализациях 21 внутреннего органа. Комплекты 
карт, на которых обозначены наиболее часто наблюдаемые локализации, а также 
оптимизированные позиции расположения детекторов для каждого из органов, включены в 
комплекты всех фантомов с индексом «D». В данном атласе карт показаны гипотетические 
контуры внутренних органов в пределах каждой из секций. 

 

 
Рисунок 3.4 – Внешний вид секции с 

позициями для размещения детекторов 
способом «расположения в органе» 

Рисунок 3.5 – Изображение секции на 
рентгеновском снимке 
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Каналы, просверленные в секциях, также показаны на карте вместе с соответствующими 
уникальными идентификаторами каналов. Карта используется в сочетании со справочной 
таблицей, в которой для каждого из органов указаны количество устанавливаемых детекторов, 
номер канала для каждого детектора и соответствующая глубина расположения детектора для 
каждого из каналов. Это помогает специалисту по дозиметрии минимизировать количество 
используемых детекторов. В этом отношении важно заметить, что расчёт средней дозы на орган 
зависит от точности метода детектирования. Способ «расположения в органе» позволяет 
избежать необходимости оценки влияния размещения детектора. 

3.6 Стандартная сетка дозиметрических каналов 
При верификации доз в лучевой терапии вместо возможности «расположения в органе» в 

фантомах может быть использована одна из стандартных сеток расположения каналов для 
размещения детекторов: 

- 3×3 см  -  вариант «B» из таблицы 3.4, 
- 1,5×1,5 см  -  вариант «С» из таблицы 3.4. 
На рисунках 3.5 и 3.6 показаны секции фантома с указанными размерами сетки 

расположения каналов для размещения детекторов. 
 

 
 

Рисунок 3.5 –Вид секции, сетка 3×3 см 
 

Рисунок 3.6 – Вид секции, сетка 1,5×1,5 см 
 
 
 

3.7 Варианты детекторов 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Внешний вид секции со стандартной сеткой 
расположения каналов и стержни-вставки 
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Вне зависимости от варианта расположения каналов для размещения детекторов, внутри 
каналов установлены стержни-вставки длиной 25 мм и диаметром, соответствующим 
отверстию. Вставки изготовлены из соответствующей ткани ТЭМ (мягкая ткань, кость, 
хрящевая ткань, спинной мозг, лёгкие, головной мозг). 

С каждым фантомом по заказу могут поставляться дополнительные вставки. А также 
вставки, специально подготовленные для размещения чипов и стержней ТЛД 
(термолюминесцентная дозиметрия), детекторов на основе МОП-структур, а также для 
выпускаемых компанией Landauer кассет Micro Dot на основе оптически стимулированной 
люминесценции (ОСЛ). Указанные кассеты требуют высверливания (по специальному заказу) 
отверстий большего диаметра. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
4.1 Комплект поставки фантома определяется картой заказа в соответствии со 

спецификацией на поставку фантома. 
Т а б л и ц а  4.1 - Базовый комплект 

Обозначение Наименование Кол-во Заводской 
номер 

 Пронумерованные секционированные 
пластины 

В зависимости от 
модели  

 Скрепляющая конструкция 1  
 Верх скрепляющей конструкции со 

шнурами 1  

 Гаечный ключ 1  
 Тефлоновые шнуры для скрепляющей 

конструкции 
1 пакет  

 Дополнительные вставки из материала, 
эквивалентного мягким тканям 

1 пакет  

 Дополнительные вставки из материала, 
эквивалентного ткани лёгких  

1 пакет  

 Дополнительные вставки из материала, 
эквивалентного костной ткани 

1 пакет  

 Стержень из поливинилхлорида для 
выталкивания вставок 

1  

 Чёрная (непрозрачная) изоляционная 
лента 

1 рулон  

 Адаптированный под комплект кейс 
Pelican® для транспортировки и 
хранения 

1 
 

 Паспорт 1  
 
 

 
 

Рисунок 4.1 - Адаптированный под комплект кейс Pelican® 
для транспортировки и хранения 
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Т а б л и ц а  4.2 - Приобретаются по дополнительному заказу 

Обозначение Наименование 

700-BC Держатель ТЛД-чипов «АТОМ» диаметр 5 мм длина 25 мм, 
эквивалент костной ткани 

700-BM Картридж для МОП-детекторов «АТОМ»,  
диаметр 5 мм длина 25 мм, эквивалент костной ткани 

700-BMS Держатель на один дозиметр «ATOM MICROSTAR», 
диаметр 14 мм длина 25 мм, эквивалент костной ткани 

700-BR Держатель ТЛД-стержней «АТОМ», диаметр 5 мм  
длина 25 мм, эквивалент костной ткани 

700-LC Держатель ТЛД-чипов «АТОМ», диаметр 5 мм  
длина 25 мм, эквивалент ткани лёгкого 

700-LR Держатель ТЛД-стержней «АТОМ», диаметр 5 мм  
длина 25 мм, эквивалент ткани лёгкого 

700-SC Держатель ТЛД-чипов «АТОМ», диаметр 5 мм  
длина 25 мм, эквивалент мягких тканей  

700-SM Картридж для МОП-детекторов «АТОМ», диаметр 5 мм 
длина 25 мм, эквивалент мягких тканей  

700-SMS Держатель на один дозиметр ATOM MICROSTAR, диаметр 
14 мм длина 25 мм, эквивалент мягких тканей 

700-SR Держатель ТЛД-стержней «АТОМ», диаметр 5 мм  
длина 25 мм, эквивалент мягких тканей 

701-BR-350 Одна накладка-имитатор грудных мышц для фантома 
взрослого мужчины (350 см3)  

701-E Набор для дозиметрического фантома взрослого мужчины – 
присоединяемые имитаторы правых и левых рук и ног 

701-HN-CS Кейс для фантома головы и шеи взрослого мужчины 282.00 
702-BR-190 Одна накладка-имитатор молочной железы для фантома 

взрослой женщины (190 см3) 
702-BR-350 Одна накладка-имитатор молочной железы для фантома 

взрослой женщины (350 см3) 
702-E Присоединяемые имитаторы рук и ног для 

дозиметрического фантома взрослой женщины 
705-E Присоединяемые имитаторы рук и ног для 

дозиметрического фантома 5-летнего ребёнка  
706-E Присоединяемые имитаторы рук и ног для 

дозиметрического фантома 10-летнего ребёнка 
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Рисунок 4.2 – Фантом в комплекте с имитаторами рук и ног 
на скрепляющей конструкции со шнурами 

 



 15 

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фантома комплектности и 
указанным изготовителем техническим характеристикам при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации ………………..……………………………………. 48 мес, 
отсчитывается с даты продажи покупателю, согласно отметке в настоящем паспорте. 

Гарантийные обязательства не распространяются на фантом при нарушении целостности 
корпуса, условий транспортировки и хранения, наличии любых повреждений. 

В случае возникновения неисправности фантома в течение гарантийного срока 
владельцу следует выслать в адрес предприятия-поставщика письменное извещение со 
следующими данными: 

- наименование и адрес владельца фантома; 
- заводской номер фантома; 
- дата выпуска; 
- дата продажи; 
- дата ввода фантома в эксплуатацию; 
- характер дефекта. 
По истечении гарантийного срока эксплуатации ремонт осуществляется по отдельному 

договору между потребителем и предприятием-поставщиком. 
 
 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
     Набор дозиметрических фантомов АТОМ     . 

наименование изделия 
 

     ATOM DOSIMETRY PHANTOMS     . 
 

     Ref.701, 702, 703, 704, 705, 706     ……………_________________ 
                                                       обозначение                                                     заводской номер 

 
 

прошел предпродажную подготовку на предпрятии-поставщике, проверен на 
соответствие комплектности и действующей технической документации. 

 
 

Начальник ОТК 
 

МП  __________________________                             _______________________ 
                            личная подпись                                                                расшифровка подписи 
 
______________________________ 
                 год, месяц, число 
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7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 
7.1 Меры безопасности 
Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим паспортом и 

руководствоваться действующими требованиями радиационной безопасности при 
использовании фантома. 

 
7.2 Использование по назначению 
7.2.1 Выбор дополнительных модулей фантома осуществляется по желанию потребителя 

исходя из конкретной решаемой им задачи 
 
7.3 Порядок проведения работ 
7.3.1 Подготовка к работе 
При сборке фантома следует проявлять максимальную аккуратность. Собираемый 

фантом может быть очень неустойчив до момента стяжки сегментов с помощью сборочного 
приспособления. Рекомендуется сначала по отдельности собрать тело, торс и голову и потом 
осторожно соединить в соответствии с рисунками 7.2 и 7.3 части фантома с помощью 
сборочного комплекта. Разборку фантома осуществлять в обратном порядке. 

Перед сборкой необходимо убедиться, что все собираемые части находятся в наличии, 
рисунок 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Подготовка к сборке фантома 
 

Все сегменты фантома пронумерованы, начиная с головы. Рекомендуется следующая 
последовательность действий: 

- сегмент с максимальным номером установить первым на нижнюю стягивающую 
пластину; 

- выбранные детекторы поместить в отдельные секции, начиная с той, которая имеет 
максимальный номер; 

- последовательно собирать фантом на ровной гладкой поверхности, укладывая секции 
с уменьшением номеров; 

- собрать фантом полностью и поместить на его верхний сегмент верхнюю 
стягивающую пластину сборочного приспособления; 

- вращая гайку приспособления против часовой стрелки, добиться натяжения четырех 
стягивающих струн, передающих давление на фантом. Оптимальным считается натяжение, при 
котором струны издают высокий звук при легком ударе пальцами; 

- дополнительные имитаторы рук и ног присоединить с помощью болтов; 
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- стрелки на грудной клетке и на присоединяемых элементах должны быть направлены 
вверх; 

- левые и правые элементы имеют соответствующую маркировку «L» и  «R»; 
- разборка фантома производится в обратном порядке. 
 
ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ЗАТЯЖКУ БОЛТОВ И СОБЛЮДАЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ СБОРКЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОРВАТЬ СТЯГИВАЮЩИЕ СТРУНЫ! 
 

 

  
 

Рисунок 7.2 – Присоединение отдельных 
частей фантома 

 
Рисунок 7.3 - Установка на верхний сегмент 

фантома верхней стягивающей пластины 
сборочного приспособления 

 
7.3.2 Термолюминесцентная дозиметрия (ТЛД) 
7.3.2.1 Секционированные и просверленные фантомы позволяют легко установить ТЛД. 

Пользователь может нарезать стержни нужной длины из тканеэквивалентного ТЛ материала 
таким образом, чтобы их можно было разместить на необходимой глубине в каждой из секций. 
Это особенно важно в дозиметрии органов, для этой цели предусмотрена таблица, в которой 
указано, на какой глубине внутри секций располагать каждый детектор, соответствующий 
заданному органу. 

 

 
 

Рисунок 7.4 - Стержни из 
тканеэквивалентного ТЛ материала 

 
Рисунок 7.5 - Вставки, специально 

подготовленные для размещения чипов, 
детекторов и ТЛД стержней 
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7.3.2.2 Установка и удаление термолюминисцентных детекторов 
Каждое из сквозных отверстий для термолюминисцентных детекторов заполнено 

стержнем из соответствующего тканеэквивалентного материала. Для извлечения стержней в 
базовом комплекте поставки фантома имеется специальный пластиковый стержень-толкатель. 
Рекомендуется пользоваться данным толкателем, выталкивая тканеэквивалентные стержни по 
направлению «снизу-вверх», как показано на рисунке 7.6. 

 

 
 

Рисунок 7.6 – Удаление тканеэквивалентных стержней из отверстий секции 
 

Для лучшего заполнения рекомендуется вставлять извлеченные стержни в те же самые 
отверстия, из которых они были извлечены. 

Вставлять стержни следует «сверху-вниз», контролируя достижение стержнем нижней 
поверхности. 

Аккуратно поместить ТЛ детектор в соответствующее отверстие и убедиться в его 
правильном положении, перед тем как закрыть отверстие верхней, заранее отрезанной частью 
стержня. 

Убедитесь, что верхняя часть стерня отрезана с учетом толщины ТЛ детектора, иначе это 
может привести к разрушению ТЛ детектора при последующей стяжке фантома. 

7.3.3 МОП дозиметрия 
МОП-детекторы устанавливаются в картриджи-вставки (MOSFET Cartridge), 

поставляемые по отдельному заказу. Данные вставки выполняются из имитаторов мягких 
тканей или костной ткани. Они имеют выемку, в которую устанавливается МОП-детектор на 
поверхности вставки, но в то же время не мешая установке её в канал диаметром 5 мм внутрь 
секции. Закругление на конце картриджа позволяет изогнуть кабель на 90 градусов. Черная 
лента (включена в комплект) может быть помещена с любой стороны кабеля на пластине, 
чтобы предотвратить повреждение кабеля при сборке фантома. 

 

 
 

Рисунок 7.7 – Установка МОП-детекторов 
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7.3.4 Плёнка 
Дозиметрические фантомы допускают использование плёночной дозиметрии. Как 

радиографическая, так и радиохромная плёнка могут быть размещены между любыми двумя 
соседними секциями. После этого секции заклеиваются чёрной лентой, чтобы предотвратить 
засветку плёнки. 

 

 
 

Рисунок 7.8 – Смежные секции, между которыми установлена пленка, заклеивать чёрной 
лентой, чтобы предотвратить засветку плёнки  

 
7.3.5 Присоединение имитаторов молочных желез 
Дополнительно с фантомами взрослых (мужским и женским) могут быть приобретены 

фантомы груди стандартных размеров в виде накладок. Стандартный имитатор грудных мышц 
мужчины имеет объем 350 см3. Имеется два стандартных размера имитаторов женских 
молочных желез – 190 см3 и 350 см3. Имитация пациентки с мастэктомией может быть 
получена удалением имитатора с поверхности женского фантома. 

По отдельному заказу могут быть поставлены имитаторы других размеров и форм (для 
имитации пациентов с различной анатомией). 

 

 
 

Рисунок 7.9 - Имитаторы женских молочных желез 190 см3 и 350 см3 
 
7.4 Техническое обслуживание фантома 
7.4.1 Техническое обслуживание представляет собой регулярный осмотр фантома. 

Фантом изготовлен из высококачественного материала, но требует бережного обращения. Не 
следует допускать механических повреждений фантома. 

Следует проявлять особое внимание в период сборки и стяжки фантома во избежание 
царапин на поверхности секций. 
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7.4.2 Очистка фантома от загрязнений производится мягкой тканью с применением 
нейтральных моющих средств, исключающих наличие абразивных материалов и органических 
растворителей. 

 
7.5 Хранение 
7.5.1 При хранении фантома в собранном виде необходимо периодически подтягивать 

ослабшие струны. 
7.5.2 Между использованиями фантом должен храниться в сейфе: 
- в упаковке поставщика в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре 

окружающего воздуха от +5 до +40 С и относительной влажности воздуха до 80 % при +25 С; 
- без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре 

окружающего воздуха от +10 до +35 С и относительной влажности воздуха 80 % при +25 С. 
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров органических растворителей. 
Место хранения фантома должно исключать попадание прямого солнечного света на 

фантом. 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
8.1 Фантом не содержит вредных или подлежащих учету веществ и утилизируются как 

твердые бытовые отходы. 
 
9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Набор дозиметрических фантомов АТОМ REF.701, 702, 703, 704, 705, 706 
ATOM DOSIMETRY PHANTOMS A Family of Dosimtry Phantoms 
 
 

Фантом (модуль), Ref Кол-во Заводской номер 
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