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Магнитно-ре
езона
ансная

Ко
омпью
ютерная

то
омография

графия
т
томо

Кратк
ко о магниттно-резонаансных (Я
ЯМР)
томогр
рафах:

нтгеновски
их компью
ютерных
Кратко о рен
том
мографах (КТ):

Метод
д магнитно--резонансн
ной томограафии основван
на явлении ядерн
но-магнитн
ного резонаанса (откли
ика
нов атомовв водорода в условияхх магнитногго
протон
поля высокой
в
нап
пряженноссти при возбуждении их
РЧ-им
мпульсами) , и открыввает соверш
шенно новы
ые
возмож
жности какк в диагностике заболлеваний, такк и в
хирурггии (в 20100 году сталоо возможны
ым проведеение
сложнейших операций под постоянны
ым контроллем
интросскопии, в режиме
р
реаального вреемени –
интерв
венционноой МРТ). Является
Я
поолностью
безвреедным для пациента.
п

Сисстемы КТ принципиа
п
ально отлич
чаются от систем
с
МР
РТ. Тут имееется источчник рентгееновского
изл
лучения (реентген. труб
бка) и расп
положенны
ый
нап
против неё датчик (деетекторы). Пациент
П
пом
мещается между
м
ними
и.

Снимкки, сделанн
ные на магн
нитно-резон
нансном
томогррафе позволяют врачуу-рентгенологу судитть о
состояянии кровен
носной сисстемы, соед
динительны
ых
тканей
й, головногго мозга, соочленений суставов,
с
онколоогии. При введении
в
специального
парамаагнитного раствора
р
в кровеносн
ную систем
му контраста (водн
ного раствоора гадолин
ния),
становвиться возм
можным прросмотр кач
чественныхх
изобраажений кроовеносной системы
с
и работы
сосудоов головногго мозга (М
МР – ангиоография).
Начин
ная с 1992 года
г
во всём
м мире прооисходит
массоввое внедрен
ние аппараатов МРТ в клиниках и
диагноостическихх центрах.
Есть различные виды
в
магни
итно-резон
нансных
томогррафов, и раазличаютсяя они напряяженностью
ю
магниттного поляя.
Оптим
мальным решением
р
д больши
для
инства клиник
являеттся установвка МРТ с полем
п
напрряженностьью
1Тл. Он
О являетсяя оптимальн
ным по парраметрам
стоимоости, качесства снимкаа, скорости
и сканироваания
и затраат ресурсовв (как электтроэнергии
и, так и
жидкоого и газооб
бразного геелия).
Компаания ТО’моограф поможет Вам определить
о
ься с
выбором оптималльного варрианта. К прримеру, длля
неболььших медиц
цинских цеентров аппарат УЗИ
можетт выполнятьь большую
ю часть диаггностическкой
нагруззки.

Сущ
ществует (ттак же как в МР-томо
ографии),
нессколько покколений КТ
Т-сканеровв, которые по
п
воззрастанию отличаются
о
я меньшим
м временем
м
скаанированияя, и как след
дствие, какк большими
и
фун
нкциональн
ными возм
можностями
и, так и мен
ньшей
степенью вред
дного воздействия наа пациента.
1е поколение
п
е: (1974 г.) 1 трубка, 1 детектор.
Пош
шаговое скканировани
ие – 1 сним
мок за один оборот
тру
убки; обраб
ботка каждоого снимкаа около 4х минут.
м
2е поколение
п
е: одна труб
бка, нескол
лько детектторов
(вееерная консструкция). В
Время обрааботки каж
ждого
скаана – 20 секк; 5 снимкоов/срезов в секунду.
3е поколение
п
е: 1 трубка,, несколько
о детектороов.
Пон
нятие «спи
ирального ссканирован
ния».
Син
нхронизизаация движеения стола с пациентоом и
ген
нтри (сканера). Многоосрезовое сканирован
с
ие.
Сущ
щественноее сокращен
ние времен
ни обработкки.
4е поколение
п
е: 1088 люм
минесценттных датчикка,
рассположенны
ых по всем
му кольцу геентри. Враащение
лиш
шь рентгеновской труубки, все осстальные блоки
б
неп
подвижны. Время поллного вращ
щения 0,7 с.
Покка что существенногоо отличия по
п качествуу
сни
имков с 3м поколениеем нет.
Оп
птимальны
ым решени
ием будет установка
у
мно
огослойногго 4х, 8и илли 16и среззового томоографа.
Слеедует пони
имать разни
ицу в целеввых задачахх и
воззможностяхх между МР
РТ и КТ.
Вреемя сканиррования наа КТ сущесттвенно мен
ньше,
вид
димость скеелета человвека сущесственно луч
чше, но
мяггкие ткани не видны. Следует реешить, что
имеенно Вам необходимо
н
о.

