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Вариант проезда 1:
Из г.Москвы с Ленинградского вокзала на пригородной электричке до станции «Крюково»,
выход на правую сторону, далее с Крюковской площади автобусами № 2, 3, 9, 11 до
остановки «МИЭТ».
Вариант проезда 2:
Из г.Москвы от станции метро «Речной вокзал» автобусом № 400
или маршрутным такси №431 до остановки «Московский проспект» (первая остановка
при въезде в Зеленоград). На этой же остановке пересесть на автобус №2 и проехать до
остановки «МИЭТ». Перейти на другую сторону.
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Введение

Руководство по безопасности МАГАТЭ № RS-G-1.5 рекомендует «Оценка доз пациентов может проводиться постепенно, и ее следует всегда предпринимать параллельно с оценками качества изображения».
Данная рекомендация учтена в НРБ 99/2009 в п. 5.4.1. «Радиационная защита пациентов при медицинском облучении должна быть основана на необходимости получения полезной диагностической информации и/или терапевтического эффекта от соответствующих медицинских процедур при наименьших возможных уровнях облучения», что является требованием оптимизации радиационной защиты пациентов,
реализовывающим принцип ALARA при медицинском облучении.
Приведенные в данном каталоге фантомы и тест-объекты обеспечивают контроль качества изображения
по совокупности показателей, включая геометрические характеристики пучка, низкоконтрастную и высококонтрастную разрешающую способность, определение стандартных плотностей (для остеоденситометров) или томографических индексов (для КТ) для всех типов РДА.
Копии сертификатов соответствия тест-объектов и фантомов требованиям действующих стандартов доступны на сайте www.doza.ru в разделе «Поддержка» на странице с описаниями фантомов. Ссылки на
соответствующие стандарты, методики и нормативные документы приводятся в описаниях оборудования.

жения любых типов маммографических аппаратов
• Возможность применения как для периодического, так и для текущего контроля маммографов
• Возможность моделирования различных толщин компрессированной груди с помощью дополнительных
тканеэквивалентных пластин

Технические характеристики:

ФМКС Маммографический специальный фантом
Ref: 011А Tissue-Equivalent Mammography Phantom

Расположение и размеры тестовых объектов.

Материал фантома

Эпоксидная смола эквивалентная 50% жировой и 50% железистой ткани.

Размеры, масса

185х 125 х 45 мм, 1,0 кг.

Тестовые объекты:

Назначение:
Периодический и текущий контроль качества изображения маммографических рентгеновских аппаратов
в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п.5.1.1.2, 1, 5.1.3.2, Приложение Е.

Определение:
пространственного разрешения, границы пучка, контрастной чувствительности.

Свойства:
• Фантом из тканеэквивалентного материала моделирует слой компрессированной молочной железы
толщиной 4,5 см
• Тестовые объекты фантома различных размеров, форм и плотностей имитируют отвердения, фиброзные уплотнения проток и опухолеподобные массы
• Фантом комплектуется ручным микроскопом

Особенности:
• Возможность проверки любой маммографической системы на способность раннего выявления признаков рака молочной железы
• Тестовые структуры фантома имеют широкий диапазон размеров, обеспечивающий контроль изобра-
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1.

5-20 пар линий/мм

17.

30% железистой ткани2

2.

0,13 мм крупинка1

18.

100% жировой ткани2

3.

0,165 мм крупинка1

19.

Ø 1,25 мм нейлоновое волокно

4.

0,196 мм крупинка

20.

Ø 0,83 мм нейлоновое волокно

5.

0,23 мм крупинка1

21.

Ø 0,71 мм нейлоновое волокно

6.

0,275 мм крупинка1

22.

Ø 0,53 мм нейлоновое волокно

7.

0,4 мм крупинка

23.

Ø 0,3 мм нейлоновое волокно

8.

0,24 мм крупинка 1

24.

4,76 мм 3

9.

0,196 мм крупинка 1

25.

3,16 мм 3

10.

0,165 мм крупинка

26.

2,38 мм 3

11.

0,23 мм крупинка

27.

1,98 мм 3

12.

0,196 мм крупинка 1

28.

1,59 мм 3

13.

0,165 мм крупинка

29.

1,19 мм 3

14.

100% железистой ткани

30.

0, 9 мм 3

15.

70% железистой ткани2

31.

Маркерная зона оптической плотности

16.

50% железистой ткани2

32.

Метки границы пучка

1

1

1

1

1
2

карбонат кальция, 2 глубиной 1 см, 3 полусферический объект 75% железистой массы, 25% жировой
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ФМК Фантом маммографический деталь-контраст
Ref: 180 Contrast Detail Phantom for Mammography

Комплект поставки:
Фантом, ручной микроскоп 30Х.

Дополнительная комплектация:
ПТЭ Набор тканеэквивалентных пластин:
Ref.159 A-BR MAMMOGRAPHIC PHOTOTIMER, BREAST MATERIAL,
или Ref.159 A MAMMOGRAPHIC PHOTOTIMER, BREAST MATERIAL

ФКМ Маммографический фантом высокого контраста
Ref: 016А High Contrast Resolution Phantom

Назначение:
Текущий контроль постоянства низкоконтрастного разрешения цифровых и пленочных маммографических
рентгеновских аппаратов.

Свойства:
Назначение:
Периодический и текущий контроль пространственного разрешения и автоматической экспозиции (экспонометра) маммографических рентгеновских аппаратов

Свойства:
• Простота использования и высокая надежность;
• Необходимость всего одной экспозиции для контроля по двум осям;
• Соответствие требованиям автоматического распознавания образов;
• Тестовые штрихи защищены от повреждений толстой акриловой пленкой.

• Тканеэквивалентость материала (акрил) в диапазоне энергий рентгеновского маммографического
излучения;
• Матрица 9 x 10 отверстий с изменяющейся глубиной и диаметром;
• Простота и наглядность применения.
Постоянство низкоконтрастного разрешения контролируется путем сравнения текущего снимка фантома с
предыдущим. Для наглядности крайние видимые на снимке изображения тестовых отверстий соединяются
одной линией. Тестовые снимки сохраняются для последующих контрольных сравнений.

Технические характеристики:

Технические характеристики
Тканеэквивалентный материал

BR50/50 (эквивалент 50 % железистой ткани + 50 % жировой ткани)

Толщина тканеэквивалентного материала

20; 20; 5 мм

Материал тестовых штрихов

золото-никелевый сплав толщиной 17,5 мкм

Свинцовый эквивалент штрихов

0,025 мм

Алюминиевый эквивалент штрихов

2,6 мм (для 20 кэВ)

Пространственные частоты штрихов

5-20 пар линий/мм (с шагом в 1)

Габариты, масса (общие)

100x125x45 мм; 0,57 кг

Комплект поставки:

Матрица диаметров отверстий и толщины материала под отверстиями

• Пластина 100x125x5 мм;
• Пластина 100x125x20 мм;
• Пластина 100x125x20 мм с выборкой для теста
пространственного разрешения;
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• Тест пространственного разрешения;
• Ручной микроскоп x30.
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ПТЭ Набор тканеэквивалентных пластин

Фантом маммографический для контроля
прилегания усиливающего экрана к пленке
Ref 157A Mammographic Film/Screen Contact Test Tool
Ref:157A Mammographic Film/Screen Contact Test Tool

Назначение:
Периодический и текущий контроль автоматической экспозиции (экспонометра) маммографических
аппаратов и моделирование различных толщин компрессированной молочной железы в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п. 4.5.6.1, 5.8.2, ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 п. 5.1.1.2, 1, 5.1.3.2,
Приложение Е.
Экспозиция в автоматическом режиме при изменении анодного напряжения в диапазоне от 25 до 35 kV
не должна изменять оптическую плотность изображения более чем на ±0,15 единиц. Такие же требования предъявляются к изображениям компрессированной железы в диапазоне от 2 до 8 см. Контроль выполнения этого требования производится с помощью однородных тканеэквивалентных пластин различной
толщины.
Набор тканеэквивалентных пластин ПТЭ может служить дополнительной комплектацией для маммографического специального фантома ФМКС при моделировании компрессированной молочной железы различной толщины.

Назначение:
Периодический и текущий контроль прилегания усиливающего экрана к пленке по ГОСТ Р МЭК 61223-210-2001 Приложение Е
Быстрое и простое обнаружение искажений маммографического изображения, связанных с деформацией маммографических кассет.
Фантом представляет собой медную сетку 40 mesh (40 проволочек на 1 дюйм), запаянную в непрозрачный пластик с метками совмещения

Техническе характеристики
ПТЭ Набор тканеэквивалентных пластин Ref.159 A-BR MAMMOGRAPHIC PHOTOTIMER, BREAST
MATERIAL
Материал: 7 пластин из тканеэквивалентного материала
размеры:
3 шт. 14x14x2,0 см ±0,4 мм
2 шт. 14x14x1,0 см ±0,4 мм
2 шт. 14x14x0,5 см ±0,4 мм
масса 0,65 кг
ПТЭ-А Набор акриловых пластин Ref.159 A MAMMOGRAPHIC PHOTOTIMER, ACRYLIC MATERIAL
Материал: 7 пластин из акрила
размеры:
3 шт.14x14x1,90 см ±2,0 мм
2 шт. 14x14x0,95 см ±1,5 мм
2 шт. 14x14x0,48 см ±1,0 мм
масса 0,70 кг
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Образцы снимков фантома.
Качество прилегания пленки определяется по наличию на снимках темных и/или светлых пятен.

Технические характеристики
Размер сетки
Шаг сетки
Материал сетки
Габариты, вес

240х300 мм.
40 меш.
Медь
258х351 мм., 0,4 кг.
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ТКЧ-9 Тест-объект контрастной чувствительности
маммографическая лесенка
Ref.118 Mammographic Aluminum Stepwedge

Назначение:

Назначение:

Периодический и текущий контроль контрастности и линейности mAs маммографов.
Лесенка может использоваться в качестве тест-объекта для проверки линейности дозы излучения при заданном анодном напряжении в зависимости от уставок количества электричества при проведении периодических испытаний и для контроля контрастной чувствительности усилителей рентгеновского изображения
(УРИ) при проведении испытаний на постоянство параметров диагностических рентгеновских аппаратов
в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-1-93 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 1. Общие требования».
Лесенка изготовлена из однородного высокочистого алюминия для выполнения постепенно увеличивающейся экспозиции маммографической пленки в соответствии с изменяющейся толщиной алюминия на каждой ступеньке.

Свойства:
Простой способ сравнения характеристик различных комбинаций пленка/экран — mAs.

Технические характеристики:

Периодические, приемочные и текущие испытания на постоянство параметров цифровых дентальных
рентгеновских аппаратов в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 и ГОСТ Р МЭК 61223-2-72001 п. 4.5.4.

Свойства:
• Модульная конструкция;
• Верхняя пластина имеет центрирующие кольцевые выборки для различных конусов;
• Встроенный 6 мм алюминиевый фильтр;
• Для контроля контрастности используется 0,5 мм алюминиевая пластина с отверстиями диаметром 1,
1.5, 2.0, 2.5 мм;
• Возможность проведения испытаний ортопантомографов производства Gendex, Philips, Soredex и
Sirona, Planmeca, Siemens с использованием специальных держателей (опция).

Технические характеристики
Тестовые структуры

Материал:

высокочистый алюминий

конструкция:

9 ступенек высотой 2,5 мм и шириной 14 мм

размеры, масса:

12

Digident U Дентальный фантом
Ref.VD0903150 Dental Phantom

диагональные

Количество тестовых групп
Пар линий/мм

7
2,0/2,5/2,8/3,1/5,0/5,8/6,3.

140x40 мм, 10 гр
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СТОМАТОЛОГИЯ

АНГИОГРАФИЯ

СДК Стоматологический фантом деталь-контраст
Ref.VD0203719 CDDENT

ЦСА Фантом для цифровой субтракционной ангиографии
Ref.VD 0203300 DSA Test device for Digital Substraction Angiography

Назначение:

Назначение:
Текущий контроль постоянства низкоконтрастного разрешения цифровых и пленочных дентальных рентгеновских аппаратов.

Свойства:
• Матрица из 10х10 отверстий с экспоненциально меняющимися глубиной и диаметром;
• Наличие программного обеспечения обработки изображений фантома;
• Автоматическое построение и оценка диаграмм.
Постоянство низкоконтрастного разрешения контролируется путем сравнения текущего снимка фантома
с предыдущим. Для наглядности крайние видимые изображения тестовых отверстий соединяются одной
линией. Тестовые снимки сохраняются для последующих контрольных сравнений.

Периодический контроль характеристик изображений рентгеновских аппаратов для цифровой субтракционной ангиографии в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001.
•Контроль динамического диапазона;
•Контроль компенсации ослабления.

Свойства:
• полное соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001;
• модуль имитации сосудов.

Особенности:

Фантом имеет пневматический привод для перемещения модуля имитации
сосудов при выполнении серии последовательных снимков.

Технические характеристики
Материал фантома: алюминий толщиной 3 мм
Тестовые структуры:
Диаметры отверстий: 0,10/0,15/0,20/0,25/0,3/0,40/0,50/0,60/0,80/1,00 ±0,02 мм
Глубина отверстий: 0,04/0,07/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,55/0,70 ±0,02 мм

Форматы изображения программного обеспечения:
DICOM 3.0, BMP, JPG, TIF.

Основной материал
Тест-объекты:
-ступенчатый клин
-имитаторы сосудов

Требования к компьютеру:
Свободный USB-порт;
Windows XP.

14

Технические характеристики:
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акриловый модуль 150x150x57 мм
Медь. Высота ступеней от 0,2 до 1,4 мм
Алюминий Al чистота 99,5 % по ИСО 2092. Длина 150 мм, толщина 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 мм.
Ширина полосок 5 мм, расстояние между алюминиевыми полосками 15 мм.

www.doza.ru

15

ТОМОГРАФИЯ

АНГИОГРАФИЯ

Составной КТ-фантом CTDI 320/160/100

Имитатор сосудов для цифровой субтракционной ангиографии
Ref.PH-45 3D Digital Image Phantom

Назначение:
Периодический и текущий контроль качества визуализации сосудов для цифровой субтракционной
ангиографии в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001.
• Имитация сосудов различных размеров.

Свойства:
• Соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 4.5.5.б;
• Четыре ступени контраста в соответствии с различной концентрацией раствора йода;
• Имитация восьми размеров сосудов.
В акриловом кубическом блоке размером 10x10x10 см выполнены имитаторы сосудов в виде 4 одинаковых групп по 8 отверстий различных диаметров. Каждая из групп отверстий заполнена раствором йода с
различной концентрацией от 5 до 10 мг/мл для моделирования различного контраста. Акриловый блок
помещен в полиуретановый шар диаметром 20 см. Шар, в свою очередь может быть помещен в акриловый цилиндр, заполняемый водой.

Назначение:

Имитация тела (головы) пациента при определении томографического индекса дозы (CTDI) в соответствии с МУ 2.6.1.2944-11
КТ-фантом предназначен для имитации тела (головы) пациента при определении томографического индекса дозы (CTDI) в соответствии с МУ 2.6.1.2944-11 “Контроль эффективных доз облучения пациентов
при проведении медицинских рентгенологических исследований” и последующего расчета соответствующих значений произведения дозы на длину сканирования, необходимых при вычислении эффективной
дозы облучения пациента при проведении томографического исследования.

Свойства:
• Фантом состоит из трех частей:
— телесный фантом;
— головной фантом, являющийся одновременно и детским телесным фантомом;
— детский головной фантом;
• Все части КТ-фантома изготовлены из твердого акрила (полиметилметакрилата) диаметром 320, 160 и
100 мм, соответственно;
• Каждая часть КТ-фантома имеет по четыре сквозных отверстия для датчиков, отверстия расположены
через 90° по окружности и на расстоянии 10 мм от поверхности фантома. Головной и головной педиатрический фантомы имеют дополнительное отверстие по центру;
• В комплектацию каждой части КТ-фантома входят стержни для заполнения неиспользуемых отверстий;
• Для транспортировки и хранения КТ-фантома поставляется кейс.

Технические характеристики:
Материал:
- кубический блок
- шаровой блок
- цилиндр

акрил 100x100x100 мм
полиуретан Ø 200 мм
акрил Ø 220, высота 220 мм

Тест-объекты: 4 группы по 8 отверстий

Ø 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, 3.0 мм

Контраст

раствор йода 5, 6, 8, 10 %
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AAPM СТ комбинированный фантом
для компьютерной томографии
Ref: 610 AAPM CT Performance Phantom

Технические характеристики
КТ-фантом телесный
CTDI320
Габаритные размеры, масса

Ø320х150 мм, 11,3 кг

Материал
Количество отверстий

КТ-фантом головной
CTDI160

КТ-фантом головной
педиатрический
CTDI100

Ø160х150 мм, 2,3 кг

Ø100х150 мм, 1,3 кг

Полиметилметакрилат
4

5

Внутренний диаметр
отверстий, мм

5

13,1

Комплект поставки*:
• КТ-фантом телесный CTDI320;
• КТ-фантом головной CTDI160;
• КТ-фантом головной педиатрический CTDI100;
• стержень акриловый для КТ-фантома CTDI – 9 шт.;
• паспорт;
• упаковка.
* — составные части КТ-фантома CTDI 320/160/100 могут поставляться отдельно

Назначение:
Периодический и текущий контроль характеристик компьютерных томографов: шум; низкоконтрастная
чувствительность; точность позиционирования; толщина слоя; пространственное разрешение; зависимость от размеров; поглощенная доза (с ТЛД); линейность КТ индекса и его однородность по сечению по
ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.1, 5.2. 5.3.

Свойства:
• простая система контроля основных параметров компьютерных томографов;
• все компоненты фантома смонтированы в компактном, прозрачном контейнере;
• возможность моделирования увеличения жесткости пучка костной тканью;
• в контейнере имеются емкости различных размеров, которые можно заполнять раствором декстрозы
для формирования низкоконтрастных тестовых объектов;
• встроенные тестовые объекты различной плотности;
• возможность размещения внутри фантома ТЛД дозиметров.
.

Технические характеристики:

Основные модули
Наименование

Емкость для воды (корпус)

18
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Материал

Размеры

Описание

Полиметилметакрилат
PMMA.

Ø 215,9х393,7 мм.
Толщина стенок
6,35 мм.

К несущему фланцу
может быть присоединен
блок низкоконтрастного
разрешения.
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ТОМОГРАФИЯ

Модуль низкоконтрастного расширения Ref: 610-01-02.

Акрил

Модуль калибровки по индексам Хаунсфильда Ref: 610-02 CT Number
Calibration Insert

Полиэтилен - 92HU
Полистирол - 24HU
Нейлон + 92HU
Акрил + 102HU
Поликарбонат + 120HU

Ø215,9х69,9
мм

Ø195х63,5
мм

Модуль пространственного разрешения и MTF
Ref: 610-03 Resolution Insert
Акрил

Ø195х63,5
мм

В модуле имеются пары отверстий
Ø 25,4/19,05/17,7/
12,7/9,53/6,35/3,175 мм
глубиной 57,15 мм, расположенные попарно друг напротив друга.
Каждое отверстие может быть
заполнено раствором глюкозы
или соли требуемой плотности.
Модуль представляет собой
единую конструкцию с емкостью
для воды (корпус).

Ø195х88,9
мм

В акриловом блоке сформированы восемь групп отверстий Ø 1,
75/1,5/1,25/1.00/0,75/0,61
/0,5/0,4 мм* глубиной, равной
двум диаметрам. Блок содержит
проволоку из нержавеющей
стали толщиной 0,356 мм для
определения MTF. В объеме блока
имеется ступенчатая выборка для
измерения углового градиента.

Блок содержит три алюминиевые полоски 0,0504x25,4 мм,
расположенные в центральном
сечении под 45о к оси блока

Mетка совмещения
Ref: 610-01-05 Alignment Pin
.
Алюминий

Костноэквивалентное кольцо
Ref: 610-05 Bone Ring

20

Костный эквивалент
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Ø6,4х76,2 мм

Ø215,9х71,1
мм
Толщина 5 мм

Модуль ТЛД
Ref: 610-08 (опция)
TKD Insert

Алюминиевый стержень, вкручиваемый в центр крышки фантома

Кольцо вставляется в корпус
фантома и может перемещаться
между его стенкой и любым из
модулей для выполнения всех
измерений в условиях пучка повышенной жесткости

Ø 12,7х88,9 мм

Модуль представляет собой
цилиндр с осевым отверстием,
позволяющим размещать внутри
ТЛД. Модуль может быть присоединен к метке совмещения
(Ref: 610-01-05) без вскрытия
фантома.

Патентованная
эпоксидная смола с КТ-индексом
больше, чем у
воды на 6-10 HU

Ø 203,2х30 мм

Тест-объекты разрешения представляют собой заполняемые
водой отверстия, диаметром от
2,5 до 7,5 мм с шагом 0,5 мм.
Расстояния между центрами отверстий равны двум диаметрам.

Акрил

Кольцо:
внешний диаметр
304,8 мм;
внутренний диаметр 215,9 мм;
толщина 63,5 мм

Кольцо имеет такие же отверстия,
как и блок разрешения (Ref:61003), расположенные под 90о
друг к другу. Пространственное
разрешение и шум определяются
при наложении кольца поверх
корпуса фантома

Полиметилметакрилат PMMA.

Модуль низкоконтрастного
разрешения
Ref: 610-06 (опция) Low Contrast Insert

Блок содержит тестовые объекты
Ø25,4 мм

Mодуль толщины слоя
Ref: 610-04 Slice Thickness Insert

Алюминий

Дополнительные модули

Mодуль разрешения и шума
Ref:610-07 (опция) External (WholeBody) Resolution and Noise Ring

Модуль содержит шарики, имеющие КТ-индексы на
5 HU, 10 HU, 20 HU выше фонового материала
* таблица соответствия диаметров отверстий пространственному разрешению в парах линий/см
Модуль низкого контраста
Ref:610-10 (опция) Low Contrast Insert

Пластиковый
эквивалент воды

Ø 23,2×30 мм

диаметр, мм

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,61

0,5

0,4

пар линий/см

2,86

3,33

4,0

5,0

6,66

8,2

10

12,5

Базовый комплект поставки:
• емкость для воды (корпус);
• модуль низкоконтрастного разрешения Ref: 610-01-02;
• модуль калибровки по индексам Хаунсфильда Ref: 610-02;
• модуль разрешения и MTF Ref: 610-03;
• модуль толщины слоя Ref: 610-04;
• метка совмещения Ref: 610-01-05;
• костноэквивалентное кольцо Ref: 610-05.

Дополнительная комплектация:
• модуль ТЛД Ref: 610-08;
• модуль низкоконтрастного разрешения Ref: 610-08;
• модуль разрешения и шума Ref:610-07;
• модуль низкого контраста Ref:610-09;
• сумка из вспененного материала Ref:610-CS.

www.doza.ru
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ACR CT фантом для компьютерной томографии
Ref:464 ACR CT Phantom

костно-эквивалентный («кость») +955HU Ø25 х 40 мм;
полиэтилен - 95HU Ø25 х 40 мм;
акрил +120HU Ø25 х 40 мм;
воздух -1000HU Ø25 х 40 мм;
«вода» 0HU Ø50 х 40 мм
МОДУЛЬ 2 низкоконтрастного разрешения
Используется для проверки низкоконтрастного разрешения.
Модуль состоит из наборов цилиндров различных диаметров, имеющих около
0,6 % (6HU) разницы контраста по сравнению с фоновым материалом, имеющим значение индекса Хаунсфильда ~90HU. Значение контраста «цилиндрфон» является энергетически зависимым.
Имеется по 4 цилиндра Ø 2 мм, Ø 3 мм, Ø 4 мм, Ø 5 мм, Ø 6 мм. Расстояния
между цилиндрами равны их диаметрам. Цилиндр Ø 25 мм предназначен для
проверки величины контраста «цилиндр-фон».
МОДУЛЬ 3 однородности КТ-индекса
Используется для проверки однородности индекса Хаунсфильда.
Модуль состоит из однородного тканеэквивалентного материала. В тело
модуля вставлены два шарика Ø 0,28 мм на расстоянии 100 мм друг от друга
для проверки точности измерения расстояния.

Назначение:
Контроль качества изображения компьютерных томографов при приемочных, периодических и текущих
испытаниях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2.
Фантом состоит из 4х модулей одинакового размера: совмещения и толщины слоя; низкоконтрастного
разрешения; однородности КТ-индекса; пространственного разрешения базовый материал: «Твердая
вода»® с индексом Хаунсфильда 0±0,5HU.
Тест-объекты встроены в базовый материал модулей

МОДУЛЬ 4 высокого контраста

Свойства:

Используется для определения высококонтрастного (пространственного)
разрешения.
Модуль содержит 8 тестовых полосок: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и 12 пар линий/см,
располагающихся в областях 15×15 мм. Глубина расположения тестов по продольной оси от поверхности модуля
38 мм.
Тесты выполнены из алюминия и создают очень высокий контраст по сравнению
с фоновым материалом. Модуль содержит также 4 стальных шарика, аналогичных, расположенным как в Модуле 1.

• фантом изготовлен из однородного и стабильного полимера «Твердая вода»®;
• фантом состоит из 4х основных модулей: модуль совпадения; модуль низкого контраста; модуль однородности; модуль высокого контраста;
• контроль всех показателей качества изображения;
• портативность и универсальность;
• наличие маркеров «голова», «ноги», «верх» для правильного позиционирования.

Технические характеристики
Размеры, вес
МОДУЛЬ 1 совмещения и толщины среза
Используется для проверки позиционирования, толщины слоя и точности
индекса Хаунсфильда.
Точность позиционирования (совмещения) проверяется по стальным шарикам, впаянным в середину боковой поверхности на 3, на 6, на 9 и
на 12 часов относительно центра модуля. Расстояние между центрами
противоположных маркеров 199 мм.
Толщина слоя определяется с помощью 2х групп проволочных вставок,
размещенных в теле модуля с продольным шагом 0,5 мм.
Точность определения индекса Хаунсфильда проверяется по5 тестовым цилиндрам:
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Фантом: Ø 200х160 мм., 5,3 кг.
Подставка: 229х 203х 48 мм., 0,5 кг.

Комплект поставки:
• фантом, состоящий из 4х модулей;
• подставка;
• программное обеспечение;
• кейс или сумка.
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Томографический миникомплект
Ref.132 TOMOGRAPHIC TEST TOOL

Мини-КТ-фантом для компьютерной томографии
Ref: 463 ROUTINE QC CT PHANTOM

Назначение:
Приемочные, периодические испытания и испытания на постоянство высококонтрастного разрешения, линейности, уровня шума, толщины и положения слоя, низкоконтрастной чувствительности у компьютерных
томографов в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.1, 5.2. 5.3.

Особенности:

Hазначение:
Текущий контроль среднего разрешения по слою, толщины и положения слоя, однородности пучка у рентгеновских томографов по ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п.5.1, 5.2, 5.3

Особенности:

Основным материалом фантома является «твердая вода», имеющая КТ-индекс близкий к единице.

Комплект поставки:

возможность комплексного контроля рентгеновских томографов

Технические характеристики:

• фантом;
• кейс.

Размер, масса: Ø 9×10 см; 0,9 кг

Комплект поставки:

Технические характеристики:

6 акриловых дисков
Высококонтрастное разрешение

отверстия Ø 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25 мм

Линейность
Уровень шума

вставки из резины, акрила и воздуха
регулярный контроль сигнала в одной и той же области

Толщина слоя

2 плоскости с полосками. Разрешение 0,5 мм

Точность положения среза

маркерная полоска. Плоскости контроля толщины среза
имеют центральный маркер точно под полоской

Низкоконтрастная чувствительность

области 0,6 % контраста в центре фантома, образованные отверстиями Ø 3,0; 4,0; 5,0; 20 мм

Размер транспортного кейса

• 1 - диск разрешения;
• 1 - диск совмещения и толщины слоя;
• 1 - диск однородности пучка;
• 3 - акриловые прокладки 1, 2, 4 см.

43×33×19 см

Вес

24
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9,1 кг

www.doza.ru

www.doza.ru

25

ТОМОГРАФИЯ

ТОМОГРАФИЯ

CTSP фантом для спиральной томографии
Ref.061 Spiral/Helical CT Phantom

• Встроенные референтные тестовые структуры из материала корпуса;
• Наличие транспортного кейса.

Технические характеристики:

Расположение и размеры тестовых объектов
Диаметры тестовых шариков низкоконтрастного разрешения: 2,4/3,2/4,0/4,8/6,3/9,5 мм

Назначение:
Контроль показателей:
• низкоконтрастного разрешения томографа;
• совпадения пучка;
• наклона пучка;
• реконструкций поля;
• алгоритма реконструкции;
• Z-интерполяций;
• kVp, mA, времени сканирования.

Размеры:
• диска Ø 180×20 мм
• фантома Ø 180×40 мм
Масса: 5,4 кг

Общее описание:
Контроль эксплуатационных характеристик спиральных и аксиальных компьютерных томографов при
диагностике печени, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников и головного мозга
Фантом представляет собой тканеэквивалентный тест-объект с фоновой величиной индекса Хаунсфильда ~ 50HU при 120 kVp. В корпусе фантома имеется выборка Ø 180×40 мм, в которую может
быть помещен тканеэквивалентный диск с низкоконтрастными тестами. На поверхность дна выборки
нанесена ось Z-сканера. В объем диска встроены три тест-объекта имитации опухоли с индексами Хаунсфильда на 5HU, 10HU и 20HU ниже фоновой величины. Каждый модуль содержит сферы размерами
2,4/3,2/4,0/4,8/6,3/9,5 мм. Эти размеры перекрывают весь диапазон возможных клинических
случаев опухоли. Диск может быть помещен на торец фантома при необходимости проведения проверки
осевого сканирования

Свойства:
• Применим для всех типов обычных и спиральных компьютерных томографов;
• Компактность, надежность;
• Применим для энергий от 80 kVp до 140 kVp;
• Материал фонового модуля эквивалентен ткани печени по величине индекса Хаунсфильда;
• Клинически-актуальные размеры тестовых структур;

26

www.doza.ru

www.doza.ru

27

ОБЩАЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ

ОБЩАЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ

ТУР-01 универсальный набор контроля
геометрических искажений изображений РДА
общего назначения

Технические характеристики
Модель

Планшет

ТУР-01 в базовом комплекте состоит из планшета с рентгеноконтрастным рисунком (сетка, маркеры и
вписанные окружности), позволяющим контролировать геометрические показатели рентгеновского поля
и из цилиндра ТП-250 с рентгеноконтрастной меткой для контроля перпендикулярности пучка; а также
опционально может включать сменную миру контроля пространственного разрешения, тест контрастной
чувствительности и алюминиевый фильтр

Свойства:
• простота и наглядность контроля
• универсальность и функциональная гибкость
• комплексный контроль за одну экспозицию

28
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Oписание

Рентгенопрозрачная пластина
250х250 мм, 160 г с рентгеноконтрастной сеткой 10х10 мм и
маркированными рисунками с пространственными метками

Цилиндр из оргстекла Ø40х250 мм,
400 г со стальной шайбой, впаянной
в центр одного торца.

Контроль пространственного разрешения
РДА по ГОСТ 26141-84 п.2.3.

0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 /1,1/
1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/
1,9/2,0/2,2/2,4/2,6/2,8/3,0/3,2
пар линий/мм, 50x50 мм

ТПР-3-1
Ref. 07-541-2000 (опция)

Контроль пространственного разрешения РДА

0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,4/1,
6/1,8/2,0/2,2/2,5/2,8/3,1/ 3,4
пар линий / мм, 50x50 мм.

ТПР-3-2
Ref. 07-548
(опция)

Контроль пространственного разрешения РДА

2,0/2,2/2,5/2,8/3,1/3,4/3,7/4,
0/4,3/4,6/4,9/5,2/5,5/5,8/ 6,0
пар линий / мм, 50x50 мм

ТПР-4-2
Ref. 07-535
(опция)

Контроль пространственного разрешения .

0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,4
/1,6/1,8/2,0/2,2/2,5/2,8/3,
1/ 3,4/3,7/4,0/4,3/4,6/5,0 пар
линий / мм, 50x50 мм.

ТКЧ-5 тест-объект контрастной чувствительности
(опция)

Контроль контрастной чувствительности РДА
общего назначения

Пять круглых алюминиевых (99,5%)
объектов Ø10 мм и толщиной
0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм расположенных с шагом 12 мм между
центрами , 14х62х3 мм

алюминиевый аттенюатор
(опция)

Имитация ослабления излучения пациентом
при проведении контроля по ГОСТ Р МЭК
61223-3-1-2001 п.4.5.4.b)

ТТПР-0,5-3,2
Тест-объект (опция)

Периодический и текущий контроль геометрических показателей диагностического изображения:
• совпадения полей
• перпендикулярности рентгеновского пучка
• размера поля
• дисторсии изображения
• локальных геометрических искажений
• пространственного разрешения
• контрастной чувствительности

Контроль:
- совпадения светового и рентгеновского
полей по ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001
Приложение D;
- дисторсии и локальных геометрических искажений по ГОСТ 26141-84 Приложение 1,
ГОСТ Р 51531-99 п.4.4.;
- размера рентгеновского поля

Контроль перпендикулярности пучка по
ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 Приложение D

ТП-250
Тест перпендикулярности
пучка

Назначение:

Применение

www.doza.ru

115x115x25 мм, 0,85 кг
(ослабление эквивалентно 20 мм
алюминия 99,9%)
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НКП Совмещенный набор тест-объектов для контроля
искажений пучка рентгеновского излучения

LFR Линейка контроля совпадения
светового и рентгеновского полей

Назначение:
НКП предназначен для проверки совпадения светового и рентгеновского полей и контроля перпендикулярности рентгеновского пучка к поверхности приемников излучения диагностических рентгеновских
аппаратов. Используется в процессе периодического и текущего контроля по ГОСТ Р МЭК 61223-2-112001 Приложение D

Общее описание:
Набор НКП состоит из
• теста совпадения пучков ТСП Ref.161;
• теста перпендикулярности пучка ТПП Ref.162А;
• пузырькового уровня для предварительной проверки горизонтальности деки.

Оперативный контроль совпадения светового и рентгеновского полей как для цифровых, так и для аналоговых РДА (включая аппараты для маммографии). В корпусе линейки LFR находится полоска из стойкого
фосфоресцирующего материала маркированная через каждый 1 мм.

Назначение:
Контроль совпадения светового и рентгеновского полей.

Особенности:

Свойства:
• простота и наглядность контроля
• контроль коллимации может быть произведен для любого фокусного расстояния. Для фокусного
расстояния в 100 см выявляется от 1% несовпадения полей светового и рентгеновского излучений.
Планшет может быть использован и для проверки коллимации аппаратов рентгеноскопии
• перпендикулярность пучка определяется по совпадению рентгеновских изображений двух одинаковых
стальных шариков, впаянных в центры торцов рентгенопрозрачного цилиндра. Несовпадение изображений шариков позволяет оценить неперпендикулярность пучка к плоскости пленки.

Технические характеристики
Модель
ТСП Тест совпадения пучков Ref.161В
COLLIMATOR ALIGNMENT TEST TOOL
ТПП Тест перпендикулярности пучка
Ref.162А BEAM ALIGNMENT TEST
TOOL

30

Применение

Размеры, масса

Контроль совпадения светового и
рентгеновского полей

Прямоугольный планшет 200х250
мм, 0,2 кг со специальной рентгеноконтрастной разметкой.

Контроль перпендикулярности пучка

Акриловый цилиндр Ø 70х160 мм,
0,26 кг с металлическими шариками, впаянными в центры его торцов

www.doza.ru

• изготовлен из специального водоабсорбирующего материала;
• карманный размер.

Преимущества:
•
•
•
•

быстрый и простой способ для измерения совпадения рентгеновского и светового полей РДА;
экономичная система;
компактность и удобство хранения;
возможность использования как с аналоговыми, так и с цифровыми РДА (включая аппараты для
маммографии).

Технические характеристики:
Материал

специальный водоабсорбирующий

Габаритные размеры

10,2х2,5х1,3 см

Масса

менее 115 г

Габариты, масса

15х30х145 мм, 75 гр

www.doza.ru
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ТПР-1/4 Тест-объект пространственного разрешения
High-Precision X-Ray Test Pattern

Технические характеристики
Пар линий/
мм.

Применение

Толщина свинца
в линиях, мм.

Размер,
мм.

ТПР-1
Ref. 07-525

3,15 – 16,6

Для маммографов и цифровых РДА
по ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 Приложение Е.

0,03

94х50

ТПР-1-2
Ref. 07-555

3,0 – 20,0

Для маммографов и цифровых РДА
по ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001 Приложение Е.

0,02

25х10

ТПР-2
Ref. 07-515

1,0 – 10,0
лучевой

Для цифровых РДА.

0,05

84х40

ТПР-3-1
Ref. 07-5412000

0,6 – 3,4

Для аналоговых РДА по ГОСТ 26141-84 п.2.3.

0,1

50х50

ТПР-0,5-3,2

Модель

0,5-3,2

Для аналоговых РДА по ГОСТ 26141-84 п.2.3 .

0,05

50х50

ТПР-3-2
Ref. 07-548

2,0 – 6,0

Для дентальных РДА
по ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.4.5.5. 2), 3).

0,08

50х50

ТПР-4-1
Ref. 07-526

0,6 – 10

Для дентальных РДА
по ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п.4.5.5. 1).

0,05

65х55

ТПР-4-2
Ref. 07-535

0,6 – 5,0

Для стоматологических РДА и цифровых
ангеографов по ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001
п.4.5.4.е), ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п.4.5.6.

0,05

50х50

ТДК Тест-объект деталь-контраст
Ref.1151 Radiographic Contrast/Detail Phantom

Назначение:
периодический и текущий контроль пространственного разрешения в соответствии с ГОСТ Р МЭК
61223-2-11-2001 Приложение Д
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Свойства:

Назначение:
Текущий контроль постоянства контрастной чувствительности РДА общего назначения

Свойства:

• возможность набора любой толщины, требуемой по методикам контроля
• различные материалы для различных случаев применения

Особенности:

простота и наглядность
Тест-объект представляет собой матрицу 10x10 отверстий, имеющих различную глубину (от 0,13 до
2,29 мм) и диаметры (от 0,58 до 7,93 мм), обеспечивающих пошаговое изменение контраста изображения по отношению к фону алюминиевой (сплав 6061 95,8%) пластины толщиной 13 мм.

Измерение СПО маммографических рентгеновских аппаратов должно проводится с помощью фильтров
из высокочистого алюминия (99,9%), так как применение для этой цели фильтров из алюминия обычной
чистоты (99,0%) при низких энергиях излучения приводит к занижению величины СПО до 7,5%. Для моделирования ослабления пучка телом тучных пациентов применяются наборы медных фильтров.

Технические характеристики

Особенности:
Кривая порогового контраста строится по предельным различимым изображениям тестовых отверстий
фантома. Изменение вида кривой при очередном техническом контроле по сравнению с предыдущим снимком наглядно свидетельствует о нарушениях в работе рентгеновского диагностического
оборудования.

Наименование
Набор КРФА-6 Ref.115H
Half Value Layer Attenuator
Set

Технические характеристики
материал

Сплав 6061 (Алюминий 95,8 %)

диапазон глубины отверстий

от 0,13 до 2,29 мм

диапазон диаметров отверстий

от 0,58 до 7,93 мм

размеры, масса

Набор КРФА-9 Ref.115А
Half Value Layer Attenuator
Set

Материал

Применение

Размер, мм., вес
(набора)

Кол-во фильтров

Алюминий 99,9%

Маммография

100х100, 90 г.

6 шт. по 0,1 мм.

Алюминий 99,0%

РДА Общего
назначения

100х100, 200 г.

9 шт.: 1 – 2,0 мм.;
2 – 1,0 мм.;
2 – 0,5 мм.;
1 – 0,2 мм.;
3 – 0,1 мм.

100х100, 550 г.

9 шт.: 1 – 2,0 мм.;
2 – 1,0 мм.;
1 – 0,5 мм.;
1 – 0,25 мм.;
4 – 0,1 мм.

178x178x13 мм, 2,2 кг
Набор КРФА-9М Ref.116
Half Value Layer Attenuator
Set

КРФА Набор фильтров

КРФА-14 Набор фильтров
Ref.VD0403320 Filter sets
for HVL measurements at
radiographic X-ray units

Медь 99,0%

Алюминий 99,5%

140 – 400 кVp

40 - 150 кVp

100х100, 300 г

14 шт: 2 шт - 2,0 мм;
5шт. - 1,0 мм;
2шт. - 0,5мм;
5шт. - 0,1мм

MTF Фантом «Острый край»
Ref.VD0203580 Test device TX 5

Назначение:
Контроль слоя половинного ослабления (СПО) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001 п.4.5.6.2,
ГОСТ Р 50267.0.3-99 п.29.201.2
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Назначение:

Общее описание:

Определение функции передачи модуляции (MTF) и оценка влияния эффектов «остаточных» сигналов по
ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006

Свойства:

Назначение:

полное соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006

Общее описание:
Тест-объект представляет собой вольфрамовую пластину толщиной 1 мм, закрепленную на свинцовой
пластине толщиной 3 мм с вырезом. Тщательная полировка края обеспечивает отсутствие неравномерностей более 5 мкм.

четыре винта регулировки уровня

Свойства:

Комплект состоит из томографического тест-объекта контроля высоты слоя ТКЛ-1 и томографического
тест-объекта контроля угла томографии и симметричности траектории ТКЛ-2

Технические характеристики
вольфрам 1 мм
свинец 3 мм

Размеры
вольфрамовый край
свинцовый край
корпус из ПММА

контроль:
высоты выделяемого слоя;
угла томографии;
симметричности траектории

- компактность при хранении и транспортировании;
- цифровая маркировка высоты слоя;
- точное определение границ среза с помощью штриховых мир.

Особенности:

материал

Комплект для контроля эксплуатационных параметров томографической приставки для линейной томографии в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 4.5.7.

100х80 мм
200х100 мм
220х100 мм

ТКЛ Комплект тест-объектов для линейной
томографии

Томографический тест-объект контроля толщины слоя ТКЛ-1 представляет собой рентгенопрозрачную
(оргстекло) линейку длиной, обеспечивающей контроль высоты слоя до 15 см, с рентгеноконтрастной
фольгой со сквозными метками, с шагом по вертикали 10 мм (с учетом угла наклона линейки в рабочем
состоянии). Метки маркированы арабскими цифрами. Между маркированными метками имеются промежуточные штрихи с вертикальным шагом 2,5 мм. По краю фольги сформированы две группы перекрывающихся мир с пространственным разрешением 2 штриха на мм для более точного определения границ
слоя.
Томографический тест-объект контроля угла томографии и симметричности траектории ТКЛ-2 представляет собой рентгеноконтрастную полоску толщиной 1,5 мм изогнутую в виде буквы «П». Полоска имеет
три симметричных отверстия вдоль центральной оси диаметром 1,0 мм. Расстояние по вертикали от
плоскости двух крайних отверстий до плоскости центрального отверстия составляет 50 мм.
.

Технические характеристики:
Размеры
ТКЛ-1:
ТКЛ-2:

109 х 165 х 180 мм. в рабочем состоянии;
109 х 19 х 241 мм. в транспортном состоянии;
20 х 52 х 140 мм.

Масса:
ТКЛ-1: 160 гр.
ТКЛ-2 : 50 гр.
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ОБЩАЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ

ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ

ОФП Фантом позвоночника
Ref:025 3D Spine Phantom

Оптический денситометр UNILIGHT D
Ref:VD0204108

Общее описание:
Денситометр предназначен для измерения оптической плотности рентгенограмм размером до 35×35 см
при проведении приемочных испытаний и испытаний на постоянство параметров рентгеновских аппаратов общего назначения, дентальных (интраоральных) и маммографических аппаратов

Назначение:
Сличение результатов измерений различных остеоденситометров.

Назначение:
измерения оптической плотности рентгенограмм в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61223-2-4-2001, ГОСТ Р
МЭК 61223-2-7-2001, ГОСТ Р МЭК 61223-3-2-2001

Свойства:
- подсвечиваемое рабочее поле;
- не требуется время для предварительного прогрева;
- автоматическое самотестирование работоспособности;
- автоматическое обнуление и калибровка;
- калибровочная рентгенограмма входит в базовый комплект

Свойства:
Фантом содержит пять антропоморфных позвоночных тел, каждое из которых имеет различные плотности кортикальных и трабекулярных костей.
Конструкция в виде акрилового “резервуара” позволяет с помощью различных наполнителей варьировать фон, такой как дистиллированная вода, гликоль или минеральное масло. Для облегчения транспортировки фантома наполнитель можно временно перелить в другую емкость (наполнитель может
транспортироваться в другой емкости).

Технические характеристики:
Площадь измерения

7 мм2

Диапазон измерений

0,00 < D < 4,50

Погрешность:
D<=1,00
D>1,00

±0,02 D
±1,5 %

Воспроизводимость

±0,02 D

Питание

Электропитание осуществляется через сетевой адаптер* 110 - 220 В, 50 Гц

Рабочий диапазон температур

от 15 до 35ºС

Размеры, масса:
денситометр
сетевой адаптер*
* по отдельному заказу
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ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ

ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ

Особенности:
• 5 позвоночных тел;
• Отдельные кортикальные и трабекулярные уплотнения;
• Возможность варьирования фона.

Технические характеристики
Материал
кость
корпус

- эпоксидная смола
- PMMA

Плотность кортикальной кости
Эквивалент 1200 мг/см3 в матрице мягкой ткани.
Трабекулярная кость
от 50 мг/см3 до 250 мг/см3 (гидроксиапатит кальция) в матрице эквивалентной костному мозгу
Размеры, масса

210х240 мм, 20,45 кг.

• расширенные конструктивные возможности;
• CHA-вставка для прямой оценки измерений плотности кости.
Фантом «Bona Fide» (BFP) служит для контроля аппаратуры двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA), обладает свойством ступенчатого клина и является лучшим средством для оценки
стабильности аппаратуры DEXA. Диапазон плотностей (0,7 – 1,5) г/см2 фантома BFP обеспечивает возможность контроля аппаратуры DEXA по всему клиническому диапазону характеристик.
Фантом BFP отлит из акриловой смолы и поставляется вместе с транспортной сумкой. Во время сканирования сумка остается на фантоме и на показания BMD не влияет, что обеспечивает быстрое размещение
и снятие фантома с деки.

Технические характеристики:
эквивалент мягкой ткани
диапазон BMD:		
			

- около 25 % жира
- от 0,7 до 1,5 г/см2 (GE-серповидный)
- от 0,6 до 1,2 г/см2 (Hologic)

Примечание:

Комплект поставки:

Различные изготовители DEXA сканеров разработали и опубликовали формулы, используемые при
взаимных сличениях.
Размеры, масса		
- 220x190x150 мм, 7,55 кг

• Фантом;
• Транспортный кейс.

BFP костный калибровочный фантом
Ref.026 The «Bona Fide Phantom» (BFP)

Комплект поставки:
• фантом;
• транспортная сумка

Назначение:
Текущий контроль постоянства линейности BMD по всему диапазону клинических характеристик оборудования рентгеновской абсорциометрии (DEXA).

Свойства:
• универсальность применения для всех типов оборудования DEXA;
• ступенчатый клин из гидроксиапатита кальция, внедренного в акриловую смолу (CHA);
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ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ

ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ

МФ Минифантом
Ref:090 MicroMouse Phantom

Назначение:
• Определение низкоконтрастной чувствительности и разрешения.
• Калибровка остеоденситометров по определению кальциевой и костной плотности.

№

Размеры, мм

BMD мг/см2

1.

Ø2,0х20

0

2.

Ø2,0х20

50

3.

Ø2,0х20

100

4.

Ø2,0х20

250

5.

Ø2,0х20

500

6.

Ø2,0х20

750

7.

Ø4,0х20

0

8.

Ø4,0х20

50

9.

Ø4,0х20

250

10.

Ø4,0х20

750

11.

Ø5,0х10

Воздух

ОКФ Ортопедический калибровочный фантом
Ref.006 Orthopedic Calibration Phantom

Свойства:
оптимальность применения для томографов;
простота, портативность и наглядность использования;
многофункциональность и широкий диапазон калибровки.

Общее описание:
Фантом изготовлен из материала эквивалентного ткани мышц. Моноблочная конструкция включает в себя
11 тестовых стержней различных размеров и минеральных плотностей, что позволяет проводить калибровки остеоденситометров и контролировать их низкоконтрастную чувствительность и разрешение.

Особенности:
Основной материал фантома тканеэквивалентен мышцам при энергиях рентгеновского излучения, применяемых в диагностических исследованиях.

Технические характеристики:

Назначение:

эквивалент мягкой ткани - имитатор мышцы

Точная корректировка размеров при КТ-сканировании.

Свойства:
• Тканеэквивалентность: жир; мышца; кортикальная кость (800 мг/см3); костный мозг.
• Размеры кортикальной кости, проверяемые до второго десятичного знака.

Общее описание:
Точная имитация размера, формы и КТ плотности тканей человеческого тела поясничной области, содержащей стандартные вставки позвоночного столба переменной плотности, для точных количественных
исследований изображений поперечных сечений периферической костной системы.
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УЧЕБНЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ФАНТОМЫ

ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ
Фантом изготовлен из твердотельной эпоксидной основы контролируемым содержанием гидроксиапатита
кальция, обеспечивающей очень стабильный эталон плотности и не требует специальных экстраполяций
или сложных расчетов. Фантом, помещаемый во время сканирования рядом с пациентом, позволяет вносить поправки в размеры.

PBU Полноростовой фантом Whole Body Phantom

Особенности:
• Не требуется специального программного обеспечения сканера;
• Возможно прямое использование на всех типах томографов для всего тела;
• Идеальное средство для контроля результата лечения трабекулярной структуры;
• Программное обеспечение для автоматического формирования отчетов по результатам контроля.

Технические характеристики:

Назначение:
Тренинг по получению и интерпретации томограмм и двумерных рентгенограмм различных частей человеческого тела.
Полная антропоморфная тканеэквивалентная имитация человеческого тела. Фантом содержит подробные имитации скелета, мышечной ткани, внутренних органов и кровеносных сосудов. Часть имитаций головных сосудов выделена рентгеноконтрастным веществом. Все материалы фантома идентичны

Приблизительные индексы Хаунсфильда материалов при 120 кэВ:
Кость		
1200 HU
Костный мозг 		
65 HU
Мышца 		
50 HU
Жир
85 HU

соответствующим человеческим тканям. Фантом может быть использован при тренингах как на обычных
рентгеновских аппаратах, так и на компьютерных томографах.

Свойства:
• антропоморфность и достоверность размеров;
• подвижные сочленения конечностей фантома (поворот до 900) позволяют придавать ему практически
любое положение;
• возможность заказа каждого из элементов фантома по отдельности;
• наличие специального штатива для фантома головы, позволяющего придавать ей любое положение;
• две модификации исполнения, отличающиеся набором имитаций внутренних органов;
• не используются металлические детали и жидкости.
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УЧЕБНЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ФАНТОМЫ

УЧЕБНЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ФАНТОМЫ

Комплект поставки:
• фантом (разобранный на 10 частей);
• штатив для головы;
• набор крепежных деталей для сборки;
• набор рентгеновских снимков фантома;
• транспортный кейс (2 шт.).

Технические характеристики:
Анатомические имитации

Ref:PH-2B

Ref:PH2

Головной отдел:
Скулы

+

+

Шейные позвонки

+

+

Головной мозг

+

+

Полушария

+

+

Средний мозг

+

+

Мозжечок

+

+

Желудочек мозга

+

+

Глазные яблоки

+

+

Артерии с контрастом (в левой части)

+

+

Позвоночник

+

+

Ключицы

+

+

Ребра

+

+

Грудина

+

+

Лопатки

+

+

Тазовые кости

+

+

Бедра

+

+

Конечности

+

+

Легкие с легочными областями вплоть до 3-го разветвления

+

+

Трахея вплоть до 4-го разветвления

+

Средостение

+

+

Печень

+

+

с порталом и печеночными венами

+

Почки

+

Желчный пузырь

+

Селезенка

+

Аорта

+

Полая вена

+

Мочеточник

+

Мочевой пузырь

+

Простата

+

Прямая кишка

+

Сигмовидная ободочная кишка

+

Размеры, масса (фантом)

высота - 1,65 м, 50 кг

Размеры, масса (с кейсом)

0,76х0,7х1,13 м; 100 кг

Материал: Уретановая резина SZ-50
Мягкая ткань
HU
Плотность, г/см3

Печень

Почки

-7

70

40

1,061

1,089

1,075

LUNGMAN Легочный фантом
Ref: РН-1Multipurpose Chest Phantom N1 «LUNGMAN»

Синтетические кости:

Внутренние органы:

46

www.doza.ru

+

Общее описание:
Точная анатомическая модель человеческого торса, выполненная из материалов эквивалентных биологическим тканям по поглощению рентгеновского излучения.

Назначение:
Тренинг по получению и интерпретации диагностических рентгенограмм и томограмм.
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УЧЕБНЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ФАНТОМЫ

УЧЕБНЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ФАНТОМЫ

Дополнительная комплектация:
• легкие (из уретана);
• печень;
• желчный пузырь;
• средостения с левым миокардом;
• легочные уплотнения.

3-D реконструкция КТ-изображения		

рентгенограмма фантома

LCT фантом раковых легких
Ref.PH8 Lung Cancer Screening CT Phantom LSCT0001

Свойства:

• трехмерная структура, позволяющая получать как обычные рентгенограммы, так и КТ-изображения;
• точная имитация костей по поглощению рентгеновского излучения;
• наборы имитаций легочных опухолей различных размеров и различных томографических индексов;
• возможность дополнительной комплектации имитациями: легких (из уретана); печени; желчного пузыря;
средостения с левым миокардом; легочного уплотнения.

Общее описание:

			

имитация опухоли

Технические характеристики:
имитации опухоли

15 типоразмеров по 2 шт. каждого — 30 шт.
величины числа Хаунсфильда: -800, -630, +100
5 диаметров для каждого числа: 3, 5, 8, 10, 12 мм

Размеры, масса:

фантома 43х40х48 см; обхват груди 94 см,
около 18 кг
вместе с кейсом: 30х70х50 см, 27 кг

Антропоморфная монолитная тканеэквивалентная модель мужского торса со встроенной имитацией
легких, имеющих различные (по размерам и КТ-индексу) имитации раковых опухолей в трех различных
секторах обоих легких. В базовый комплект поставки также входит цилиндрический фантом с восемью
тестовыми вставками из материалов, имеющих различные томографические индексы.

Назначение:

Тренинг и оптимизация режимов скрининговой томографии при ранней диагностике рака легких.

Комплект поставки:
• мужской торс;
• основное тело: встроенные искусственные кости;
• вставляемые модули: разделены на 4 части;
• средостение: сердце, трахея, легкие (правое и левое);
• брюшной модуль (диафрагма): без внутренней структуры;
• транспортный кейс.
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Свойства:

• объемная анатомическая имитация костей, грудины и средостения;
• антропоморфность и тканеэквивалентность;
• моноблочность и долговечность;
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УЧЕБНЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ФАНТОМЫ

УЧЕБНЫЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ФАНТОМЫ

ОФТ Объемный фантом торса
Ref.602 3 Dimensional Torso Phantom

• возможность применения томографического дозиметра;
• возможность калибровки томографа по набору тестов с известными характеристиками.

Технические характеристики:
•Размер, вес
фантом торса: 		
окружность 930 мм, высота 450 мм, 18 кг
		
цилиндрический фантом:
Ø 200х100 мм
•Моноблочный фантом содержит имитации:
- кости
- основа легких — материал: вспененный полистирол HU=-900
- имитации опухолей в трех секторах легких: в верхней доле; в зоне разветвления трахеи; в нижней доле.
Контраст по отношению к легочному фону

Размеры опухолей

Опухоли в правом легком

HU=100

Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм

Опухоли в левом легком

HU=270

Ø 2, 4, 6, 8, 10 мм

Отверстие для томографического дозиметрического детектора Ø13 мм по оси фантома

Общее описание:

Точная анатомическая модель мужского торса, выполненная из материалов эквивалентных биологическим тканям по поглощению фотонного излучения в диапазоне 40 кэВ — 20 МэВ. Фантом включает
анатомические модели легких, сердца, печени, поджелудочной железы, селезенки и почек с возможностью помещения в них ТЛД-дозиметров. Имеется имитация кровеносной системы, которую возможно
заполнить водой, или имитатором крови.

Назначение:
Тренинг по получению и интерпретации диагностических рентгенограмм и томограмм и моделирование
терапевтических процедур.

• Цилиндрический фантом:
- базовый материал — уретановая резина HU=60
- 8 вставок тестовых материалов Ø 30 мм
HU

материал

HU

материал

A

тест

-1000

воздух

E

тест

-200

полиуретан

B

-850

полиуретан

F

100

поликарбонат

C

-600

полиуретан

G

250

бакелит

D

-400

полиуретан

H

350

полиацетатный пластик

Комплект поставки:

Свойства:

• грудной фантом;
• цилиндрический фантом;
• подставка.
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• многофункциональность: демонстрационная, тренинговая, терапевтическая;
• тканеэквивалентность по физической плотности органов и по поглощению рентгеновского излучения в
диагностическом диапазоне;
• возможность удаления из фантома различных имитаций внутренних органов по выбору.
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Технические характеристики:

• тканеэквивалентность:
- основное тело - встроенные искусственные кости,
- ткань: 30 % жир/70 % мышцы
• основание: 50 % жир/50 % мышцы;
• точность имитации линейного поглощения излучения 2 %.

Комплект поставки:

• мужской торс;
• легкие;
• сердце;
• печень;
• поджелудочная железа;
• почки;
• мочевой пузырь;
• кровеносная система;
• транспортный кейс.

Свойства:

КТБ КТ-фантом брюшной полости
Ref.PH5 CT Abdomen Phantom

• объемная анатомическая имитация костей, внутренних органов и кровеносных сосудов с томографическими индексами Хаунсфильда близкими к реальным;
• антропоморфность и достоверность размеров;
• моноблочность и долговечность;
• возможность введения контраста в имитации сосудов и органов (по заказу);
• возможность заказа индивидуального набора имитаций внутренних органов.

Технические характеристики:
• материал - полиуретан, эпоксидная смола;
• имитации моноблочного фантома включают:
- легкие (без внутренней структуры);
- сердце (без внутренней структуры);
- печень;
- печеночная вена;
- печеночная артерия;
- кровеносные сосуды;

- полая вена;
- желчный пузырь;
- почки;
- поджелудочная железа;
- селезенка;
- спинной столб;
- ребра.

CTU-41 Монолитный КТ-фантом торса
Ref.PH4 CT Torso Phantom

Общее описание:

Анатомическая модель мужского торса, выполненная из материалов эквивалентных биологическим тканям
по поглощению рентгеновского излучения. Фантом включает пространственные анатомические модели
внутренних органов, кровеносной системы и костей с индивидуальными томографическими индексами
Хаунсфильда близкими к реальным.

Назначение:

Тренинг по получению и интерпретации диагностических томограмм максимально близких к клиническим
случаям.
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Общее описание:
Точная подробная анатомическая модель мужского торса и черепа, выполненная из резинистых мягких
материалов эквивалентных биологическим тканям по поглощению рентгеновского излучения. Фантом
включает детализированные анатомические модели внутренних органов, кровеносной системы и костей
с индивидуальными томографическими индексами Хаусфильда.

Назначение:
Тренинг по получению и интерпретации диагностических рентгенограмм и томограмм, включая
спиральные.

- простата;
- прямая кишка;
- ободочная кишка;
- асцит.
• Размеры, масса
- без кейса высота 1,0 м; 45 кг
- с кейсом
1,06×0,58×0,62 м; 52 кг

Комплект поставки:
• фантом;
• транспортный кейс;
• набор рентгеновских снимков фантома.

ACS Ангиографический головной КТ-фантом
Ref.PH3 Angiographic CT Head Phantom ACS

Свойства:
• подробная анатомическая деталировка костей, внутренних органов и черепа;
• тканеэквивалентность имитаторов органов по томографическим индексам Хаунсфильда;
• антропоморфность и достоверность размеров;
• моноблочность и долговечность.

Технические характеристики:
• Моноблочный фантом содержит имитации:
- синтетические кости с хрящами: скулы, позвоночник, ключицы, ребра, грудина, лопатка, тазовые
кости, бедра, голова с головным мозгом и мозжечком;
- глазные яблоки;
- легкие с пульмональными областями (до четвертого разветвления);
- трахея (до третьего разветвления);
- печень с порталом и печеночными кровеносными сосудами;
- почки;
- желчный пузырь;
- поджелудочная железа;
- селезенка;
- аорта;
- полая вена;
- мочеточник;
- мочевой пузырь;
- сердце;
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Общее описание:
Фантом головы включает: синтетические скулы, шейные позвонки (С1-С7), мозг и артерии. В левой части
головного фантома артерии выделены контрастом.

Назначение:
Тренинг по получению и интерпретации ангиографических снимков и томограмм головы.
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Наши партнеры

Свойства:
• передняя и средняя головная артерия выполнены трехмерными;
• диаметры имитаций артерий находятся в пределах от 0,5 до 4,0 мм;
• антропоморфность и достоверность размеров;
• моноблочность и долговечность;
• возможность корректировки спецификации по заказу.

Технические характеристики:

HU

RTI Electronics AB – всемирно известная фирма, изготавливающая и поставляющая оборудование для контроля параметров рентгеновских аппаратов, включая маммографы, томографы, дентальные аппараты и т.п.

Мягкая ткань

Мозг

Средний мозг

Мозжечок

Желудочек мозга

Глазные яблоки

0

40

40

40

40

20

Размеры, масса (с кейсом): высота 490×330×350 мм; 9,5 кг

Комплект поставки:

Gammex, Inc. – ведущий мировой производитель средств контроля технических и диагностических характеристик ультразвукового и рентгеновского медицинского оборудования
НПП «Доза» получила статус эксклюзивного торгового представителя Gammex, Inc. (США) в области фантомов и тестобъектов на территории РФ и стран СНГ.

• фантом;
• транспортный кейс;
• набор рентгеновских снимков фантома.

Computerized Imaging Reference Systems (США) – однин из крупнейших мировых производителей оборудования по обеспечению и контролю качества рентгеновских аппаратов.

Kyoto Kagaku Co. Ltd (Япония)- мировой производитель антропоморфных тренировочных и демонстрационных фантомов
для всех разделов медицины.

IBA Dosimetry GmbH (Германия) является одним из известнейших в России европейских производителей дозиметрического и контрольного оборудования для рентгенологии и ядерной медицины.

Sun Nuclear Corporation (США) – мировой лидер в области обеспечения качества радиационной онкологии.
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