
Дозиметры MOSFET обеспечивают вы-
сокую точность измерений и возможность 
их обработки в режиме реального времени. 
Аппараты были откалиброваны в Лабора-
тории вторичных дозиметрических стан-
дартов (SSDL) в Центре по радиационной и 
ядерной безопасности Финляндии (STUK) 
и измерены по угловой чувствительности 
[3]. Кроме того, метод измерения MOSFET, 
используемый для получения результатов, 
был валидирован на предмет надежнос-
ти, результаты были представлены в виде 
публикации (Koivisto et al.) [4] совместно с 
авторами из следующих институтов:

 9 Медицинский центр визуализации 
г. Хельсинки и округа Уусимаа, Универ-
ситет Хельсинки, Финляндия;

 9 Центр медицинской визуализации, 
Больница при Университете Тампере, 
Тампере;

 9 Международная онкологическая кли-
ника Дократес, Хельсинки, Финляндия;

 9 STUK, Центр по радиационной и ядер-
ной безопасности Финляндии, Хельсин-
ки, Финляндия.
Метод, используемый для определения 

эффективных доз, характеризуется высокой 

воспроизводимостью результатов и с учетом 
допустимой погрешности дает эквивалентные 
результаты в сходных условиях в сравнении с 
другими исследованиями [5], [6]. Различия 
в полученных результатах можно объяснить 
различным выбором составляемых дози-
метром изображений органов в различных 
методах. Различия между индивидуальными 
моделями и их положением могут оказывать 
существенное влияние на общую эффектив-
ную дозу, особенно в нижней части ротовой 
полости и в области щитовидной железы.

Поскольку качество изображения и 
эффективная доза взаимосвязаны, поль-
зователю необходимо выбрать параметры 
экспозиции и адекватное поле зрения для 
получения диагностического изображения 
необходимого качества в плане контраста 
и «шума» резкости, при этом обеспечив 
минимальную эффективную дозу в соот-
ветствии с принципом ALARA (достижение 
результата с минимально возможным воз-
действием). С этой целью все рентгеновс-
кие установки Planmeca ProMax снабжены 
множеством заранее запрограммирован-
ных и легко адаптируемых режимов визу-
ализации для всех объемов.
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Эффективные дозы рентгеновского аппарата Planmeca ProMax® 
Измерение доз проводится с помощью антропоморфной модели RANDO и дозиметров 
MOSFET, размещенных в модели в соответствии с протоколом измерения эффективных доз, 
описанным Ludlow et al. [1]. Расчет эффективных доз основан на использовании скорректиро-
ванных рекомендаций Международной комиссии по радиологической защите (ICRP 103) [2]. 
В компании Planmeca за измерение эффективных доз отвечает штатный физик Юха Коивисто

Стандартная эффективная доза для получения па-
норамного изображения на Planmeca Promax®: 
15 мкЗв
Снимки: Planmeca Promax® 3D max, режим 
низкой дозы, взрослый мужчина, ∅230 x 160 мм, 
эффективная доза 21 мкЗв


