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Система цифровой маммографии 
Amulet использует уникальную 
технологию получения и обра-

ботки данных, обеспечивая высокое 
качество снимков и улучшеннную ви-
зуализацию тканей молочной железы. 

Amulet — первая в мире цифровая 
маммографическая система, в кото-
рой используется плоский детектор 
FujiFilm с прямым преобразовани-
ем сигнала (FPD). Детектор нового 
формата отличается специально 
разработанной структурой панели 
с двойным слоем аморфного селена, 
обладающего высокой способностью 
к поглощению рентгеновского излуче-
ния; при его создании использовались 
методы разработки приборов FujiFilm 
и технология вакуумного напыления. 
Первый слой эффективно преобра-
зовывает рентгеновское излучение 
в электрические сигналы, а на втором 
слое применяется уникальная техно-
логия прямого оптического считывания сигнала, поз-
воляющая получать для изображений электрические 
сигналы с более высоким разрешением и более низ-
ким уровнем шума, чем при использовании электрон-
ного считывания, например на основе традиционной 
матрицы тонкопленочных транзисторов. Благодаря бо-

лее высокому разрешению (размер пиксела 50 мкм) 
и низкому уровню шума система Amulet способна 
создавать более детальные изображения микро-
кальцинатов и опухолей, что исключительно важно 
при ранней диагностике онкологических заболеваний 
молочных желез.

Цифровые технологии Fujifilm в ранней 
диагностике заболеваний молочной железы 

В структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований женского населения России 
рак молочной железы по-прежнему продолжает занимать 1-е место и неуклонно растет на 1–2%.
Многообразие методов диагностики и лечения узловых образований молочной железы не повлияло в целом 
и на снижение смертности женщин от рака в России.
Одной из причин такого положения является несовершенная ранняя диагностика узловых образований мо-
лочной железы.
Актуальность совершенствования ранней дифференциальной диагностики узловых образований молочной 
железы чрезвычайно велика, поскольку в зависимости от выявленных изменений и стадии их развития появля-
ется возможность из существующих способов лечения выбрать оптимальный, прогностически благоприятный, 
приносящий минимальные психологические и физические неудобства женщине.
В настоящее время, разработан широкий спектр технологий лучевой диагностики таких как – рентгенография, 
УЗИ, МРТ для осуществления комплексного подхода в ранней диагностики злокачественных новообразований 
молочной железы. Наиболее эффективным методом является полностью цифровая маммография со всеми 
свойственными ей возможностями в обработки получаемого изображения для оптимизации восприятия 
врачом. 
Чрезвычайно важным является вопрос получения высококачественного диагностического изображения при 
максимально низкой дозовой нагрузке на пациента и минимальном размере элемента детектора. 
Цифровые решения для маммографии компании FUJIFILM разработаны, чтобы наиболее полностью соответс-
твовать этим требованиям. 
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Кроме того среди преимуществ цифровой мам-
мографической системы Amulet следует отметить 
снижение лучевой нагрузка на пациента, значительное 
снижение времени исследования; отсутствие техни-
ческих погрешностей в выборе экспозиции, хранения 
полученной диагностической информации на элект-
ронном носителе, возможность дооснастить аппарат 
системой цифровой стереотаксической биопсии, а так-
же возможность хранить, обрабатывать и пересылать 
цифровые снимки для осуществления дистанционных 
консультаций.

Наличие русскоязычного интерфейса значительно 
облегчает работу персонала. Автоматизация процесса 
съемки способствует сокращению интервала между 
экспозициями, тем самым увеличивая пропускная 
способность. Благодаря размеру пикселя в 50 мкм, 
появляется возможность выявлять микрокальцинаты, 

Рис. 2. Вид нового детектора  FUJIFILM в разрезе 
и процесс визуализации с помощью этого детектора

Рис. 1. Диаграммы рентгеновского детектора — 
традиционный метод TFT и новый датчик FUJIFILM

железы в каждом конкретном случае, в зависимости 
от толщины и плотности железы, что делает процедуру 
маммографии значительно менее болезненной. Сис-
тема автоматической декомпрессии и возможность 
работы как в автоматическом режиме, так и в режиме 
ручной настройки параметров экспозиции позволяется 
выполнить процедуру маммографии для пациентов 
после аугментационной маммопластики. Наличие 
специализированного программного обеспечения 
позволяет избежать повторного экспонирования мо-
лочной железы.

Бурный рост цифровых технологий привел к корен-
ным изменениям современной маммологии.

Автоматизация всех этапов обследования паци-
ента и их объединение в единую информационную 
систему как внутри отделения, так и ее интеграция со 
всеми отделениями лечебного учреждения может быть 
осуществлена с внедрением PACS-системы SYNAPSE, 
разработанной компанией FujiFilm. 

Это система нового поколения для работы с ме-
дицинскими изображениями и данными позволяет 
архивировать, распространять большие объемы изоб-
ражений со всех устройств для визуализации, управляя 
всеми ими в рамках единой системы, а также осущест-
влять работу в режиме удаленного консультирования, 
связывая медицинских специалистов с лечебными 
учреждениями, находящимися на расстоянии, для ре-
шения задач консультирования, диагностики и лечения 
больных.

Поскольку нашим неизменным обязательством яв-
ляется забота о здоровье женщин, компания FujiFilm 
постоянно ищет наиболее оптимальный путь для 
совершенствования диагностики ранних форм рака 
молочной железы. Это является движущей силой для 
многих технологических внедрений в маммографи-
ческие системы Amulet. Наши клинически проверен-
ные продукты и технологии постоянно развиваются, 
чтобы помочь профессионалам в области медицины 
действовать более эффективно и успешно.

что значительно увеличивает выявляемость самых 
начальных проявлений злокачественных новообразо-
ваний молочной железы. 

Кроме того, появляется возможность визуализации 
тончайших структурных изменений, таких как пере-
стройки структуры тканей молочной железы, невиди-
мой при других методах исследования и улучшается 
оценка эффективности лучевой и химиотерапии при 
мониторинге онкологических больных.

Система оптимизированного уровня компрессии 
позволяет регулировать степень сжатия молочной 


