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Введение

Использование ионизирующего излучения 
в медицинской диагностике привело к тому, что за 
последние 20 лет, средняя годовая доза облуче-
ния на одного человека в США удвоилась [1]. Риск 
этого воздействия является значимым – было под-
считано, что от 1.5 до 2% всех случаев рака в США 
можно отнести только к последствиям применения 
компьютерной томографии (КТ) [2]. При использо-
вании КТ в детской диагностике кумулятивные дозы 
около 50 мГр могут почти в три раза увеличивать 
риск лейкемии, а дозы около 60 мГр могут утроить 
риск возникновения рака мозга [3]. Диапазон доз, 
получаемых от стоматологических КЛКТ установок 
велик и при некоторых видах обследований при-
ближается к дозам, получаемым при обследовании 
на медицинских КТ [4]. Дозиметрия многих КЛКТ 
установок, используемых в настоящее время для 
ортодонтической визуализации, не рассчитана на 
педиатрических пациентов.

Дозиметрия ортодонтической диагностики 
с использованием КЛКТ-протокола 
ультранизкой дозы излучения (ULD)

J.B. Ludlow, Университет Северной Каролины, Стоматологический факультет (США)
J. Koivisto, Университет Хельсинки, Физический факультет (Финляндия)

Уже более ста лет рентгенодиагностика является важнейшим элементом проведения успешного стоматоло-
гического лечения. Благодаря развитию цифровых технологий заслуженное признание получил метод 3D-
диагностики, без которого сложно представить себе современную стоматологию.
Однако любая рентгенодиагностика, будь то 2D- или 3D-съемка, подразумевает получение пациентом лучевой 
нагрузки, и этот параметр немаловажен при выборе метода исследования. Благодаря прогрессу в этой области 
современные рентгеновские аппараты позволяют получать КЛКТ изображения (3D данные) с дозой, в десятки 
раз ниже, чем при исследованиях на спиральных КТ. Так, в 2014 году команией Planmeca был разработан 
протокол съемки с ультранизкой дозой облучения Ultra Low Dose, позволяющий получать 3D изображения 
с лучевой нагрузкой ниже, чем при традиционной 2D съемке! 
Научным обоснованием применения данной методики является приводимая ниже статья, среди прочего 
показывающая, что при достигнутом существенном снижении лучевой нагрузки не происходит ухудшения 
качества изображений.

Planmeca ProMax® 3D Max, снимок в режиме низкой дозы облучения, 
23см×16 см, мужчина, эффективная доза пациента 21 mSv

Цели исследования

Целью исследования была оценка доз, получаемых 
при разных комбинациях размеров поля и параметров 
экспозиции с использованием фантомов детей и взро-
слых на КЛКТ установке ProMax 3D Mid. Второй целью 
было получение информации о соотношении контраст/
шум (CNR) и частотно-контрастной характеристике 
(MTF) и изучение зависимостей этих показателей ка-
чества изображения от диагностической дозы.

С помощью КЛКТ установки ProMax 3D Mid (Planmeca 
Oy, Финляндия) были получены эффективные дозы раз-
личных комбинаций размера поля обзора и параметров 
экспозиции, которые могут быть использованы в орто-
донтической диагностике. В частности, дозы протокола 
со сниженным воздействием и фирменным алгоритмом 
реконструкции под названием «ультранизкая доза» (ULD) 
сравнивались с дозой протокола стандартных параме-
тров экспозиции. Соотношение контраст/шум (CNR) и 
частотно-контрастная характеристика (MTF) рассчиты-
вались как количественная мера качества изображения.

Поскольку качество изображения  
и эффективная доза взаимосвязаны, пользователю 

необходимо выбрать параметры экспозиции 
и адекватное поле зрения для получения 

диагностического изображения необходимого качества 
в плане контраста и «шума» резкости. При этом 

необходимо обеспечить минимальную эффективную 
дозу в соответствии с принципом ALARA (достижение 
результата с минимально возможным воздействием). 

С этой целью все рентгеновские установки 
Planmeca ProMax снабжены множеством заранее 

запрограммированных и легко адаптируемых режимов 
визуализации для всех объемов.
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Методы

Дозы, полученные в результате раз личных ком-
бинаций размеров поля, протоколов экспозиции 
и антропоморфных фантомов ребенка либо взрослого 
с использованием КЛКТ установки Promax 3D Mid, 
были из мерены с помощью дозиметров оптически 
стимулированной люминесценции (Optical Stimu lated 
Lumine scentor OSL) с использованием ранее утверж дё

Оптические дозиметры стимулированной люми-
несценции (OSLDs) (Nano Dot, Landauer, Glenwood, IL)

 9 Размещались в 24 местах на фантомах 10-лет-
него ребенка и взрослого (CIRS, Норфолк, штат 
Вирджиния).

 9 Проведено множество экспозиций для каждого 
дозиметра.

 9 Показания дозиметров были считаны по 3 раза 
считывателем Microstar ii (Landauer, Glenwood) – 
с использованием средней дозы.

 9 Значения доз были скорректированы в за-
висимости от чувствительности дозиметров 
к эффективному напряжению в кВ источника 
рентгеновских лучей.

 9 Дозы были отнесены к числу экспозиций для 
получения дозы за одно сканирование.

Эквивалентная доза (Hт). Дозы были определены 
в органах и тканях, перечисленных в отчете ICRP Report 
103 [7]. Средняя поглощенная доза каждым органом 
или мягкой тканью была использована для расчета 
эквивалентной дозы (Hт):

Hт = Σ Wr • Dт

Эффективная доза (Е) рассчитана в мкЗв по 
формуле:

Е = Σ Wт • Hт,
где Е представляет собой произведение коэффи-

циента веса тканей (WT), который представляет отно-
сительный вклад этого органа или ткани в общий риск, 
и эквивалентной дозы (HT).

Оценка качества изображения. Для измерения 
CNR и MTF был использован фантом и считыватель 
изображения QUART DVT (QUART GmbH, Германия).

Анализ

Стандартные и ULD параметры качества изображе-
ния сравнивались попарно.

Заключение

В то время, как риск от челюстнолицевой визуа-
лизации для отдельно взятого человека невелик, он 
умножается с увеличением популяции пациентов, ко-
торые подвергаются диагностическому исследованию, 
и радиационный риск становится значимой проблемой 
общественного здравоохранения.

Таким образом, желательно использовать способы, 
направленные на снижение дозы пациента, сохраняя 
принцип «настолько мало, насколько возможно» 
(ALARA). При использовании протоколов ULD было 
достигнуто среднее снижение дозы на 77% по сравне-
нию со стандартными протоколами.

Несмотря на такое значительное снижение дозы, 
никаких статисти ческих снижений качества изобра-
жения между ULD и стандартными протоколами не 
было обнаружено. Это позволяет предположить, что 
доза, полученная пациентом может быть снижена без 
потери качества диагностики.

Показан путь к дальнейшему изучению диагности-
ческой эффективности ULD-съемки в ортодонтии и пла-
нировании ортогнатического хирургического лечения.

Таблица 1. Дозы в зависимости от типа фантома, 
поля обзора (FOV) и протокола съемки

Протокол Фантом Объем (Ø*в), 
мм

Эффект, 
доза, μSv

ULD Low 
Dose ULD 
Normal Low 
Dose Normal

Взрослый 100*100 12
45
60
189

ULD Low 
Dose ULD 
Normal Low 
Dose Normal

Взрослый 200*170 18
51
72
215

ULD Low 
Dose ULD 
Normal Low 
Dose Normal

Ребенок 85*85 10
36
48
153

ULD Low 
Dose ULD 
Normal Low 
Dose Normal

Ребенок 200*170 15
42
74
175

Таблица 2. Различия в качестве изображения, 
обусловленные протоколом съемки и возможной 
статистической разницей значений 

основное откл. возм. > |t|

CNR 0,408 0,56

MTF 10% 0,038 0,56

MTF 50% 0,055 0,47

Список использованной в статье литературы досту-
пен по ссылке: http://www.planmeca.com/globalassets/
iadr-2015-planmeca-uld-poster-revised.pdf


