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развитие диагностичес-
кой техники обязано во 

многом двум обстоятельс-
твам: удивительной жизне-
способности открытия Рен-
тгена и научно-техническим 
достижениям российских 
и зарубежных ученых и ин-
женеров в области физики, 
электроники, цифровых 
технологий и новых матери-
алов. Создание производства 
малодозной цифровой рент-
генографической установки 
МЦРУ «Сибирь-Н» дало воз-
можность ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» реально 
участвовать в федеральных 
и региональных программах 
оснащения эффективной 
диагностической техникой, 
необходимой для борьбы 
с туберкулезом и другими за-
болеваниями легких. Главный 
врач ФГУЗ КБ № 83 ФМБА 
РФ (г. Москва) В.Н. Лесняк 
так отзывается о работе ус-
тановки:

«МЦРУ «Сибирь-Н» отлич-
но зарекомендовала себя при 
исследовании органов грудной 
клетки: отлично визуализи-
руются лёгочная паренхима 
и элементы лёгочного рисунка, 
во всех случаях информа-
тивность исследований либо 
превосходила, либо была со-
поставима с традиционной 
рентгенографией.

Были получены обнадёжи-
вающие результаты при иссле-
довании придаточных пазух 
носа, где хорошо решались 
главные задачи диагностики – 
оценка пневматизации синусов 
и состояние их костных стенок, 

а вертикальное расположение 
больного позволяло уверенно 
распознавать жидкость в па-
зухах.

Эффективная доза облу-
чения пациента при рентге-
нографии органов грудной 
клетки в прямой проекции не 
превышает 15 мкЗв. Низкая 
лучевая нагрузка позволяет 
при необходимости проводить 
контрольные рентгенологичес-
кие исследования с большей 
частотой.

Очевидной является эко-
номическая эффективность 
применения МЦРУ «Сибирь-Н» 
в многопрофильных клини-
ческих больницах. При сло-
жившейся средней нагрузке 
35 исследований в день эко-
номический эффект в пере-
расчёте на 1 год может дости-
гать 150 000 рублей».

Современные модели уста-
новки обладают увеличенным 
более чем в 1,5 раза про-
странственным разрешени-
ем, усовершенствованными 
средствами программного 
управления, увеличенной 
скоростью сканирования. 
Рассказывает врач-рентге-
нолог ФГУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА 
РФ (г. Лесной, Свердловской 
области), С.Р. Гончарь:

«По данным экспертизы 
радиационной защиты ус-
тановки МЦРУ «Сибирь-Н» 
эквивалентная доза в прямом 
пучке на поверхности антро-
поморфного фантома оказа-
лась в 77 раз ниже годовой 
эффективной дозы облучения 
при проведении профилакти-
ческих медицинских рентге-
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оптимальная установка  
для профилактической 

рентгенографии. 
производство и эксплуатация

нологических исследований. 
Метод малодозной цифровой 
рентгенографии превосходит 
по всем показателям плёноч-
ную флюорографию и конку-
рентоспособен проекционной 
плёночной рентгенографии. 
Метод цифровой рентгеногра-
фии на МЦРУ производитель-
ный и высоко информативный. 
Эксплуатация МЦРУ выгодна 
экономически».

Большой интерес к новой 
диагностической аппаратуре 
проявили губернатор Э.Э. Рос-
сель и правительство Свер-
дловской области. Директор 
СОГУЗ ПТД, главный вне-
штатный специалист-фтизиатр 
Минздрава Свердловской об-
ласти (г. Екатеринбург), д.т.н. 
О.Б. Нечаева:

«Основным достоинством 
МЦРУ «Сибирь-Н» является 
предельно низкая доза об-
лучения при съёмке (от 3 до 
15 микрозиверт). Кроме того, 
большие преимущества дают 
цифровая обработка снимков, 
высокая чувствительность, 
отсутствие вредного и доро-
гостоящего процесса химичес-
кой обработки рентгеновской 
плёнки.

Рекомендуем специалис-
там и руководителям всех 
уровней при решении вопро-
сов о замене имеющейся или 
оснащении лечебно-профи-
лактических учреждений но-
вой диагностической техникой 
для профилактических осмот-
ров населения, рассматривать 
возможность использования 
выпускаемой в нашей области 
МЦРУ».

Современные 
модели установки 

обладают уве-
личенным более 

чем в 1,5 раза 
пространственным 

разрешением, 
усовершенствован-

ными средствами 
программного 

управления, увели-
ченной скоростью 

сканирования. 
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В 2004–2005 годах по зака-
зу Министерства здравоохра-
нения Свердловской области 
в городские и районные боль-
ницы поставлены установки, 
изготовленные комбинатом 
ЭХП. Рассказывает Главный 
врач МУЗ «Городская по-
ликлиника» (Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский) 
В.Д. Дворников:

«Разрешающая способ-
ность данной установки доста-
точная, что позволяет выявить 
различные формы онкологи-
ческих заболеваний, тубер-
кулёза и пневмонии и др.

МЦРУ «Сибирь-Н» позво-
лила значительно снизить лу-
чевую нагрузку на пациентов 
в 30 раз и сократить денежные 
расходы на рентгенологичес-
кую плёнку и растворы. Эко-
номия за три года составила 
около 450 000 рублей.

По всем параметрам МЦРУ 
«Сибирь-Н» соответствует 
сопровождающей докумен-
тации».

В переданных для эксплуа-
тации аппаратах применялись 
технические решения Инсти-
тута ядерной физики Сибир-
ского отделения Российской 
академии наук, прошедшие 
апробацию в клинической 
больнице № 83 (г. Москва) 
и в Уральском НИИ фтизио-
пульмонологии Росздрава 
(г. Екатеринбург). Вот как 
отзывается об установке зав. 
отделением лучевой и эн-
доскопической диагностики 
УрНИИФ (г. Екатеринбург), 
к.м.н. А.В. Савельев:

«МЦРУ «Сибирь-Н» эф-
фективно использовалась 
как для профилактических 
обследований, так и в диа-
гностике заболеваний лёгких. 
Проведён сравнительный 
анализ цифровых и плёночных 
рентгенограмм. Подтвержде-
но преимущество первых по 
диагностической эффектив-
ности».

Рынок и  конкурентная 
борьба постоянно требуют 
совершенствования диагнос-
тической аппаратуры. Поэто-
му специалистами комбината 
в сотрудничестве с Институ-
том ядерной физики СО РАН 
и другими партнерами по 

поставкам комплектующих 
изделий проведены работы по 
модернизации выпускаемой 
установки и проведено ее ос-
воение для серийного произ-
водства. В обновленной моде-
ли формирование цифрового 
снимка производится в ре-
альном режиме времени. для 
этого устройство регистрации 
с детектором на 1 024 канала 
снабжено сетевыми средства-
ми и ETHERNET каналами со 
скоростью передачи данных 
до 100 мегабит в секунду. 
Сканирующий штатив новой 
модели МЦРУ имеет привод 
с угловой рейкой и новый 
редуктор.

В настоящее время конс-
трукторами СКБ совместно 
с разработчиками ИЯФ СО 
РАН ведутся работы по под-
готовке варианта установки 
с новыми рентгеновскими 
излучателями и трубками; 
детекторами с новой опти-
кой, обеспечивающей сни-
жение дозы в 5 раз, а также 
с увеличенным в 1,5 раза 
количеством каналов. Про-
рабатывается конструкция 
установки с защитной каби-
ной и кабиной пациента с ис-
пользованием пластиковых 
панелей и композиционных 
материалов. 

Практическая работа пер-
сонала больниц при эксплуата-
ции установки во многом опре-
деляется качеством программ. 
Совместно с разработчиками 
проводится освоение новой 
версии программного обеспе-
чения МЦРУ, краткое описание 
которого приведено ниже.

основное программное 
обеспечение

Основное программное 
обеспечение состоит из пакета 
программ для рентген-лабо-
ранта и врача-рентгенолога. 
Данный пакет программ явля-
ется универсальным, т.е. один 
и тот же пакет настраивается 
и для лаборанта, и для рентге-
нолога. Все различия задаются 
особенностями настройки.

Основные возможности 
программного пакета:

съемка цифровых рентге-
нографических кадров с за-
•

полнением карточки на каж-
дого пациента (при повторных 
обследованиях – заведение 
новых серий для того же 
пациента), выбором направ-
ляющего врача, предвари-
тельного диагноза, выбором 
области обследования с про-
шитыми для каждой области 
обследования,  проекции 
и конституции пациента ус-
тавками, выбором режима 
съемки (быстрая, стандарт-
ная, увеличенная);

цифровая обработка полу-
ченных снимков с возможнос-
тью контрастирования, нало-
жения специализированных 
фильтров и выполнения других 
полезных операций;

сравнение снимков раз-
ных серий одного пациента 
с целью выявления динамики, 
возможность нанесения на 
кадры векторов для замера 
геометрических размеров 
и угла относительно горизон-
та и выбранного базового 
вектора;

поиск пациентов в базе 
данных, в т.ч. по дате обследо-
вания, не описанных, находя-
щихся на контроле, имеющих 
перечень конкретных патоло-
гий и т.д.;

последние версии програм-
много пакета поддерживают 
запись цифровых рентгеног-
рафических кадров непосредс-
твенно в формат международ-
ного стандарта DICOM, что 
позволяет переносить и читать 
кадры на других медицинских 
компьютерах с поддержкой 
данного формата.

Анализ результатов изго-
товления, испытаний и экс-
плуатации цифровых рент-
генографических установок 
МЦРУ «Сибирь-Н» позволяют 
подтвердить тезис об опти-
мальности ее для профи-
лактических исследований. 
Минимизация дозы, обеспе-
ченная создателями МЦРУ, 
как один из критериев опти-
мизации позволяет делать 
нашу установку еще более 
совершенной и удовлетво-
рять потребности лечебных 
учреждений и российских 
людей в качественной рент-
геновской технике.

•

•

•

•

МЦРУ «Сибирь-Н»  
позволила 

значительно 
снизить лучевую 

нагрузку на 
пациентов в 30 раз 

и сократить 
денежные 

расходы на 
рентгенологическую 
плёнку и растворы. 

Экономия 
за три года 

составила около 
450 000 рублей.
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