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Сегодня уже можно говорить о том, что 3D-томо-
графия, использующая технологию конусного 
луча, фактически стала стандартом рентгенов-

ского исследования, по крайней мере в тех ситуациях, 
когда речь идет о планировании масштабных вмеша-
тельств и имплантологического лечения. Эта технология 
в скором времени неизбежно вытеснит «классические» 
ортопантомограммы, еще совсем недавно казавшиеся 
фантастически информативной технологией, на обочи-
ну методов радиодиагностики в стоматологии. Что для 
этого нужно? В общем-то, это вполне очевидно. 

Во-первых, нужно серьезное снижение цен на 
3D-аппараты... и это постепенно происходит. Также 
существенным фактором является более высокая доза 
облучения пациента при таких исследованиях по срав-
нению с ОПТГ. 

Впрочем, и в этом направлении ведутся разработки, 
и первые результаты уже можно наблюдать не в теории 
или лабораторных условиях, а на практике. 

Для того, чтобы говорить о возможных путях сни-
жения дозы облучения, нужно понимание того, каким 
образом в принципе получается изображение КЛКТ. 
Базовая идея довольно проста (хоть и требует сложных 
технических решений для своей реализации) – систе-
ма, включающая источник рентгеновского излучения 
и принимающий датчик, вращается вокруг пациента, 
делая большое количество классических двухмерных 

«плоских» снимков с различных ракурсов. При этом для 
каждой съемки используется короткий рентгеновский 
импульс с заданными значениями силы тока (милли-
амперы) и напряжения (киловольты). Далее с помощью 
сложных математических алгоритмов из набора таких 
снимков строится окончательная 3-мерная модель, ко-
торую на выходе и получает врач-стоматолог для работы. 

Итак, каким образом при таких исходных данных 
можно попытаться снизить дозу облучения пациента? 
Напрашиваются два варианта – или снижать мощность 
каждого импульса, рискуя получить менее четкие 2D-
изображения с большим количеством шумов, или 
уменьшать количество снимков. Второй подход, в свою 
очередь, приведет к тому, что 3D-модель будет строить-
ся по меньшему количеству снимков, что может заметно 
сказаться на ее точности и возможности клинического 
применения. 

3D диагностика: КЛКТ-технологии 
с использованием протокола ультранизкой 

дозы излучения Planmeca ULD 

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 величина этого параметра немаловажна 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 компанией 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! 

Поскольку качество изображения и эффективная доза 
взаимосвязаны, пользователю необходимо выбрать 
параметры экспозиции и адекватное поле зрения для 
получения диагностического изображения необходи-
мого качества в плане контраста и «шума» резкости. 
При этом необходимо обеспечить минимальную эф-
фективную 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. Planmeca ProMax® 3D Max, снимок в режиме низкой дозы облуче-

ния, 23 × 6 см, мужчина, эффективная доза пациента 21 мкЗв

Любая рентгенодиагностика подразумевает получе-
ние пациентом лучевой нагрузки, и величина этого 
параметра немаловажна при выборе метода иссле-
дования. Современные системы позволяют получать 
КЛКТ-изображения с дозой в десятки раз ниже, чем 
при исследованиях на спиральных КТ. Более того, 
появились технологии получения 3D-изображений 
с лучевой нагрузкой ниже, чем при традиционной 
2D-съемке! 
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На данный момент большинство систем КЛКТ, 
которые пытаются снижать получаемую пациентом 
дозу облучения, как правило идут по пути уменьше-
ния количества первичных снимков. За счет этого, 
после построения на их основе трехмерной моде-
ли, ее отличает гораздо более низкая детализация 
и меньшая достоверность. Это естественным образом 
может отрицательно влиять на качество проводимой 
диагностики. 

Компания Planmeca решила идти по иному пути 
и разработала протокол Ultra Low Dose (ULD), ко-
торый интегрировала в свои аппараты серии ProMax 
3D. При таком подходе количество снимков не умень-
шается, но при генерации каждого им пульса исполь-
зуется уменьшенная сила тока. Кроме того, каждый 
импульс рентгеновского излучения, необходимый 
для серии съемок, имеет меньшую длительность. 
Каждое из полученных таким образом изображений 
автоматически обрабатывается специальным запа-
тентованным программным алгоритмом. При этом 
идентифицируются и удаляются шумы, не оказывая 
влияния на качество изображения, но вычищая его 
при этом от ненужной информации, т.е., собствен-
но, шумов. По окончании цикла из набора таких 
оптимизированных снимков и строится 3D-модель. 
Таким образом, в распоряжении врача стоматолога 
оказывается массив данных высокого разрешения, 
детализация которого достаточна для проведения 
самых сложных исследований. Результатом является 
возможность проведения качественной диагностики 
для врача и снижение дозы облучения для пациента. 
Кроме того, более коротким становится время рен-
тгеновского исследования, но в данном случае это 
скорее полезный побочный эффект, т.к. исходной 
целью разработки концепции Planmeca ULD являлось 
именно уменьшение дозы облучения пациента при 
сохранении высокой детализации 3D-модели. 

Так, при работе с Planmeca ProMax 3D, выбор режи-
ма ULD позволяет снизить эффективную дозу пациента 
примерно на 77% без статистической потери качества 
изображения. Если перевести абстрактные проценты 
в абсолютные величины, то окажется, что доза, полу-
чаемая пациентом при панорамном и КЛКТ-исследо-
ваниях практически одинакова. Однако очевидно, что 
3D обладает значительно большим диагностическим 
потенциалом без ущерба для безопасности пациента. 
Получение изображений в режиме ULD применимо во 
многих клинических ситуациях, например: 

– Ортодонтия: 
• Определение количества кости вокруг корня; 
• Локализация непрорезавшихся и ретенирован-
ных зубов перед ортодонтическим лечением; 
• Определение ортодонтических точек для це-
фалометрического анализа. 

– Послеоперационные снимки в челюстно-
лицевой хирургии. 

– Исследования дыхательных путей. 
– Исследования синуса. 
– Планирование имплантатов. 

Мнение научного сообщества 

Профессор Аксель Буманн (DDS, PhD, орто-
донт, челюстно-лицевой хирург, челюстно-лицевой 
рентгенолог) таким образом оценивает свой опыт 
работы с концепцией ULD: «В нашем рентгенодиагно-
стическом холдинге Mesantis 3D Dental-Radiologicum 
выполняется около 7500 КЛКТ-исследований в год 
в восьми центрах в Германии. Основное внимание 
в рентгеновской съемке мы уделяем максимально 
возможному снижению дозы облучения (принцип 
ALARA). При использовании традиционной циф-
ровой 2D-съемки в ортодонтической клинике, как 
правило, эффективная доза колеблется в диапазоне 
от 26 до 35 мкЗв. Эффективная доза при стандартной 
КЛКТ-съемке головы на современном оборудовании 
составляет от 49 до 90 мкЗв. Протокол съемки со спе-
циальным алгоритмом Planmeca ULD c медицинской 
точки зрения позволяет рентгенологам настраивать 
параметры изображения индивидуально, в зависимо-
сти от клинических потребностей в каждом конкретном 
случае. Величину силы тока (мА) можно индивидуаль-
но настраивать и уменьшать для каждого пациента, 
в соответствии с требованиями всех международных 
научных рекомендаций». 

J.B. Ludlow из Университета Северной Каролины 
и J. Koivisto из Университета Хельсинки провели ис-
следование, целью которого была оценка доз, полу-
чаемых при разных комбинациях размеров области 
сканирования и параметров экспозиции с использова-
нием фантомов детей и взрослых на КЛКТ-установке 
ProMax 3D Mid. 

Второй целью было получение информации о со-
отношении контраст/шум (CNR) и частотно-контраст-
ной характеристике (MTF), и изучение зависимостей 
этих показателей качества изображения от диагно-
стической дозы. 

Использование ионизирующего излучения в меди-
цинской диагностике привело к тому, что за послед-
ние 20 лет средняя годовая доза облучения на одного 
человека в США удвоилась. Риск этого воздействия 
является значимым – было подсчитано, что от 
1.5 до 2% всех случаев рака в США можно отнести 
только к последствиям применения компьютерной 
томографии (КТ). При использовании 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. Диапазон доз, получаемых от стоматологиче-
ских КЛКТ установок велик и при некоторых видах 
обследований приближается к дозам, получаемым 
при обследовании на медицинских КТ. Дозиметрия 
многих КЛКТ установок, используемых в настоящее 
время для ортодонтической визуализации, не рас-
считана на педиатрических пациентов. 

J.B. Ludlow, Университет Северной Каролины,
Стоматологический факультет (США) 

J. Koivisto, Университет Хельсинки, 
Физический факультет (Финляндия)
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С помощью КЛКТ-установки ProMax 3D Mid (Planmeca 
Oy, Финляндия) были получены эффективные дозы 
различных комбинаций размера поля обзора и пара-
метров экспозиции, которые могут быть использованы 
в ортодонтической диагностике. В частности, дозы при 
использовании протокола Ultra Low Dose сравнивались 
с дозами, полученными при стандартных параметрах 
экспозиции. Соотношение контраст/шум (CNR) и ча-
стотно-контрастная характеристика (MTF) рассчитыва-
лись как количественная мера качества изображения. 

Методы

Дозы, полученные в результате различных комби-
наций размеров области сканирования, протоколов 
экспозиции и антропоморфных фантомов ребенка, 
либо взрослого с использованием Promax 3D Mid, 
были измерены с помощью дозиметров оптически 
стимулированной люминесценции (Optical Sti mu lated 
Lumine scentor OSL) с использованием ранее утвер-
ждённых протоколов. 

Оптические дозиметры стимулированной лю-
минесценции (OSLDs) размещались в 24 местах на 
фантомах 10-летнего ребенка и взрослого. Прове-
дено множество экспозиций для каждого дозиметра, 
их показания считаны по 3 раза с использованием 
средней дозы. Значения доз были скорректированы 
в зависимости от чувствительности дозиметров и от-
несены к числу экспозиций для получения дозы за 
одно сканирование. 

Средняя поглощенная доза каждым органом или 
мягкой тканью использована для расчета эквивалент-
ной дозы: Hт = Σ Wr • Dт, 

Эффективная доза (Е) рассчитана в мкЗв по фор-
муле: Е = Σ Wт • Hт, где Е представляет собой произве-
дение коэффициента веса тканей (Wт), который пред-
ставляет относительный вклад этого органа или ткани 
в общий риск, и эквивалентной дозы (Hт). Стандартные 
и ULD параметры качества изображения сравнивались 
попарно. 

Выводы

В то время как риск от КЛКТ челюстно-лицевой 
области для отдельно взятого человека невелик, он 
умножается с увеличением популяции пациентов, 
подвергающихся диагностическому исследованию, 
и радиационный риск становится значимой проблемой 
здравоохранения. Таким образом, желательно исполь-
зовать способы, направленные на снижение дозы па-
циента, сохраняя принцип «настолько мало, насколько 
возможно» (ALARA). При использовании протоколов 
ULD было достигнуто среднее снижение дозы на 77% 
по сравнению со стандартными протоколами (см. дан-
ные в таблице 3).

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

Таким образом, результаты научных исследований 
и клинического применения технологии подтверждают, 
что, применение протокола Planmeca Utra Low Dose 
может снижать дозу облучения пациента при сохранении 
качества получаемых изображений. Это достижение на-
учно-технических разработок, направленных на сниже-
ние рисков для здоровья пациентов, вне зависимости от 
того, кто является спонсором исследования или постав-
щиком оборудования. Значение данных результатов – 
в повышении безопасности лучевой диагностики для 
здоровья пациентов, и его труднопереоценить.

www.planmeca.com 

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

Протокол Фантом
Объем 

(o•в), мм

Эффект. доза, 

μSv 

ULD Low Dose 

ULD Normal 

Low Dose 

Normal

ULD Low Dose

ULD Normal

Low Dose

Normal

Взрослый 

Взрослый

100 x 100 

200 x 170

12

45

60

189

18

51

72

215

ULD Low Dose

ULD Normal

Low Dose

Normal

ULD Low Dose

ULD Normal

Low Dose

Normal

Ребенок

Ребенок

85 x 85

200 x 170

10

36

48

153

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

Таблица 3. Эффективные дозы, получаемые пациентом 
при съемке на установке Planmeca ProMax 3D Mid 
(напряжение 90 кВ / поле обследования 100x60 мм)

Про-

грамма

Режим mA Вре-

мя

mAs Разре-

шение

Доза 

μS 

Верхняя 

челюсть

Low Dose 

Normal

HD 

LD ULD 

Normal ULD 

HD ULD 

5,6 

8,0 

10,0 

2,2 

5,6 

7,1

6 

12 

15 

3 

4 

5

33,6 

96 

150 

6,6 

22,4 

35,5

400 μm 

200 μm 

150 μm 

400 μm 

200 μm 

150 μm

22 

63 

99 

4,4 

15 

23

Нижняя 

челюсть 

Low Dose

Normal 

HD 

LD ULD 

Normal ULD 

HD ULD

5,6 

8,0 

10,0 

2,2 

5,6 

2,2

6 

12 

15 

3 

4 

5

33,6 

96 

150 

6,6 

22,4 

11

400 μm 

200 μm 

150 μm 

100 μm 

75 μm 

400 μm

37 

106 

165 

7,3 

25 

39 

Измерения ээфективных доз, если иное не указано, 

производились с использованием рекомендуемых параметров 

экспозиции для пациентов среднего размера (М – medium). 

Программное обеспечение ProMax версии 3.7.0.r


