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Спецвыпуск ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Однако современная медицина сделала огром-
ный шаг вперед и уже передовые позиции 
на рынке занимают телеуправляемые рентге-

нографические комплексы с цифровой обработкой 
изображения. Основное и главное преимущество этих 
комплексов – сочетание в себе возможностей аппара-
тов на 3 рабочих места.

ООО «Севкаврентген-Д» совместно с итальянс-
кой компанией CAT Medical Systems представляют на 
российском рынке инновационный телеуправляемый 
стол-штатив «Космос».

Дизайн стола сочетает в себе использование совре-
менных технологий и материалов. 

Основные преимущества по сравнению с аналогами 
широко известными на российском рынке:

  длина деки составляет 2500 мм;
  диапазон перемещения приемного устройства 

в продольном направлении – 2000 мм;
  минимальное расстояние от края деки до опти-

ческой оси излучателя не более 310 мм;
  длина области обследования пациента при про-

дольном перемещении колонны с излучателем 
и приемного устройства – 2400 мм.

Данные параметры позволяют без перемещения 
пациента проводить исследования всех анатомических 
областей. Это особенно важно при обширных травмах.

  тройное дублирование пульта управления шта-
тивом:

1. на рабочем месте оператора;
2. с консоли трубки;
3. с экраноснимочного устройства (ЭСУ)
Это обеспечивает удобство работы персонала при 

различных положениях стола-штатива.
  диапазон плавного изменения фокусного рас-

стояния – 1050–1800 мм;
  механизм проведения снимков в косой проекции 

(при любом фокусном расстоянии) с коррекцией 
параллакса, в диапазоне градусов +/- 40;

  фокусное расстояние при проведении томогра-
фии выбирается в диапазоне 1050–1500 мм;

  диапазон плавной регулировки высоты среза для 
проведения томографии – до 350 мм;

  регулируемая высота от пола с 43 до 150 см.
Уникальность стола-штатива заключается в модер-

низации аппарата в цифровую версию с использо-
ванием динамического плоскопанельного детектора 

в течение одного рабочего дня непосредственно на 
месте установки в рентген-кабинете. 

Штативная часть интегрируется с дополнительным 
оборудованием ведущих фирм мира известных своей 
надежностью:

  плоскопанельные детекторы Toshiba и Samsung;
  генераторы EMD Technologies;
  рентгеновские излучатели Dunlee (Philips), IAE 

и CPI;
  усилитель рентгеновского изображения Thales 

и Siemens.

Космос – оптимальное решение для всех видов 
рентгенографических и рентгеноскопических иссле-
дований:

  верхней части желудочно-кишечного тракта, 
включая исследования пищевода, обследования 
с применением рентгеноконтрастных веществ, 
исследования тонкого кишечника;

  нижней части желудочно-кишечного тракта, в т.ч. 
ирригоскопию;

  органов брюшной полости, включая холан-
гиограмму, эндоскопическую ретроградную 
холангиопанкретографию, томографию и холе-
цистографию;

  легких;
  мочеполовой системы, включая гистограмму 

и гистеросальпингограмму;
  костей скелета в прямых, боковых и косых проек-

циях экспозиций с произвольно расположенной 
кассетой

  обследования грудной клетки в вертикальном 
положении и на поворотном столе в горизон-
тальной плоскости;

  суставов, включая коленный, бедренный, плече-
вой, лучезапястный, голеностопный и височно-
нижнечелюстной;

  миелография, включая шейный, грудной, пояс-
ничный отделы и нуклеографию.

Перечисленный спектр обследований возможен 
благодаря применению аналоговых и цифровых систем 
получения и обработки изображения. 

ООО «Севкаврентген-Д» также занимается раз-
работкой программных средств для автоматизации 
работы персонала.

Программа модернизации системы здравоохранения Российской Федерации повлекла за собой существен-
ные изменения в оснащении лечебно-профилактических учреждений современной медицинской техникой. 
Это касается и рентген кабинетов, где зачастую стоят еще аппараты двадцатилетней давности, основанные на 
пленочном получении изображения.

Первый стол-штатив 
российского производства
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Автоматизированное рабочее место (АРМ) лабо-
ранта DSSD позволяет получать и обрабатывать рен-
тгеновские изображения перед отправкой их в PACS.

Данная система предоставляет следующие возмож-
ности:

  уменьшение дозы рентгеновского облучения 
с сохранением качества изображения;

  получение четких изображений костных структур 
без искажений, вызываемых металлическими 
имплантатами;

  минимизация человеческого фактора;
  получение приемлемого качества изображения 

даже при неправильном экспонировании.

Кроме того, программное обеспечение предусмат-
ривает возможность получения изображения превос-
ходного качества на рентгеновской пленке для более 
точной диагностики (до 4096 градаций серого в от-
личие от стандартных мониторов, которые позволяют 
видеть 256 градаций серого).

Для обеспечения коммуникаций и совместимости 
с другим медицинским программным обеспечением 

в АРМ лаборанта реализована полная поддержка 
DICOM 3.0.

АРМ врача - современный диагностический атрибут 
с неограниченными возможностями:

  просмотр, анализ и обработка изображений 
обширным спектром инструментов; 

  хранение, архивация и экспорт медицинской 
информации;

  полная DICOM совместимость с существующими 
PACS, РИС, МИС и т.д.

  возможность удаленной диагностики (Телеме-
дицина);

  подготовка всевозможных протоколов и заклю-
чений с применением готовых шаблонов; 

  высококачественная печать изображений, текс-
тов протоколов и врачебных заключений.

В заключении хотелось бы отметить, что впервые 
пилотный образец телеуправляемого стола-штатива 
Космос был представлен на выставке «Здравоохране-
ние-2012» в декабре прошлого года в Москве, где по-
лучил положительные отзывы и вызвал неподдельный 
интерес.


