
Установка рентгенодиагностическая 
ОМЕГА со сшивкой, томосинтезом и 
двойной энергией



Благодаря оригинальной конструкции данный 
аппарат способен заменить собой: 
• Рентгенодиагностический комплекс на 3 

рабочих места с цифровой вертикальной 
стойкой;

• Цифровой флюорограф;
• Ангиограф;
• Рентгеновский аппарат для неотложной 

помощи.

Установка рентгенодиагностическая 
ОМЕГА. Инновационность



Уникальность системы:

Кольцевой гентри с системой 
отвода деки стола от детектора

• Фокусное расстояние 2 м
• Максимальная  требуемая ширина      
кабинета 4,5 м 
при повороте стола +90/-90 град
•Выполнение снимков на детектор в 
боковой проекции
•Выполнение снимков на детектор с 
использованием каталки
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Решение подъема деки позволяет добиться 
минимального расстояния между объектом 
исследования и детектором.
Такое решение просто и эффективно решает задачу 
абсолютной геометрической четкости и реальных 
размеров органов на снимке.
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• Методика выполнения рентгенографии легких требует максимального расстояния
от источника рентгеновских лучей до приемника изображения, а так же
минимального расстояния между пациентом и детектором.
• Впервые данные требования удалось реализовать именно в аппарате OMEGA,
благодаря максимальному фокусному расстоянию и системе отвода деки стола от
детектора.

Установка рентгенодиагностическая 
ОМЕГА. Выполнение исследований 
грудной клетки



Томосинтез

Посрезовое представление снимка с вычитанием задней проекции. 
Аналогично КТ, но с более высоким разрешением. 

воксель

Срез 1

Срез 2



АРМ ВРАЧА РЕНТГЕНОЛОГА 
СШИВКА

Формирование снимка всего пациента.

Упрощает диагностику при политравме, 
ДТП, заболевании неясного генеза.

Необходима для измерения углов при 
протезировании.



Детекторы Ренмедпром изготовлены из аморфного кремния (aSi). Экран детектора в 
аппаратах изготовлен из йодида цезия (CsI) на игольчатых кристаллах. Это вещество 
крайне эффективно преобразует в видимый свет даже малоинтенсивный поток 
рентгеновского излучения. Квантовая эффективность, разрешение и качество снимка 
выше на 20-50% за счет игольчатой формы кристаллов, по сравнению с GoS
детекторами и CR системами у конкурентов. Можно достигнуть снижение дозовой 
нагрузки на 50%. 

ЦИФРОВЫЕ ПОЛНОФОРМАТНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ



ПОЛНОФОРМАТНЫЙ ДЕТЕКТОР. 
НИЗКАЯ ДОЗОВАЯ НАГРГУЗКА

Низкая дозовая нагрузка при высоком 
качестве изображения из-за высокой 
чувствительности детектора.

На снимке: Дозовая нагрузка при 
рентгенграфии легких всего 10 мАс.



ПОЛНОФОРМАТНЫЙ ДЕТЕКТОР. 
ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

За счет прямой цифровой радиографии 
(DR) получаются снимки с высоким 
разрешением как при рентгенографии, 
так и при маммографии и 
рентеноскопии на телеуправляемых 
столах.



1. Широкий диапазон перемещений колонны излучателя позволяет исследовать 
любой орган без перемещения пациента. Отсутствие барьеров для доступа к 
пациенту. 

2. Цифровые снимки гарантированно высокого качества. Широкий динамический 
диапазон используемого детектора позволяет отчетливо визуализировать ткани 
различной плотности на одном снимке. Высокая контрастность и разрешение.
Усиливающий экран детектора на базе игольчатых кристаллов из йодида цезия 
(CsI). Выше квантовая эффективность. Ниже дозовая нагрузка. Большой размер 
рабочего поля детектора 43х43 см позволяет выполнять исследования больших 
анатомических областей и крупных пациентов без ограничений.

3. Обновленное рентгеновское питающие устройство применением 
высокочастотных технологий и микропроцессорного контроля, обеспечивающих 
высокое качество исследований во всех областях применения.

4. Цифровая система полностью автоматизирована. Консоль управления имеет 
большой сенсорный экран и позволяет осуществить ряд заранее 
запрограммированных алгоритмов, упрощающих работу. Оператор может 
покидать комнату, где проводится исследование, во избежание риска облучения. 
Кроме того, оператору доступна беспроводная печать и отправка снимков в сеть 
больницы. 

ОСОБЕННОСТИ ШТАТИВА «ОМЕГА»



В установках телеуправляемых ОМЕГА 
исползуют новые динамические детекторы 
43х43 см с разрешением 9 мегапиксель, 
работающие в режимах цифровой 
рентгенографии и рентгеноскопии.

ЦИФРОВЫЕ ПОЛНОФОРМАТНЫЕ 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ДЕТЕКТОРЫ



НЕДОСТАТКИ РЭОП (КОНКУРЕНТЫ)

1. Низкое разрешение 2. Большое количество 
шумов

3. Узкий динамический 
диапазон

1 МЕГАПИКСЕЛЬ

4. Низкий контраст



НЕДОСТАТКИ РЭОП (КОНКУРЕНТЫ)

5. Маленькая площадь

7. Искажение сигнала

6. Большое количество 
промежуточных этапов

30 см

8. Высокая дозовая 
нагрузка



НЕДОСТАТКИ РЭОП (КОНКУРЕНТЫ)

ЭОП 9”

ЭОП 16”

Область 
визуализации на 
детекторе почти на 
50% 
больше по 
сравнению с 16'' 
усилителями 
изображения.

Цифровой 
плоскопанельный 
детектор 
устраняет типичную 
проблему искаже-
ния изображения, 
присущую системам 
с усилителями 
изображения.

ЭОП

Детектор



АРМ ВРАЧА РЕНТГЕНОЛОГА 
ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СУБРАКТЦИЯ

Формирование снимков мягких тканей и 
костей отдельно друг от друга для 
улучшения визуализации



АРМ лаборанта

Через автоматизированное рабочее 
место лаборанта происходит 
управление всем рентгеновским 
комплексом.

Автоматический выбор параметров 
съемки. Органавтоматика.

Единое управление генератором и 
цифровой системой.



АРМ врача

Происходит просмотр и описание исследований, их хранение, печать. 
Также составляются протоколы, отчеты. Оснащается либо 
специализированным рентгеновским монитором, либо двумя 
маммографическими мониторами высокого разрешения. 

Монитор может переходить в режим негатоскопа нажатием одной 
кнопки.

Помимо специализированных есть монитор для отчетов.

АРМ рентгенолога АРМ маммолога и рентгенолога


