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Уровни экспозиционных доз для
16 ти и 64 срезового МСКТ
R.Irwan, H de Vries

Краткое содержание
Мы оценивали влияние протяжённости сканирования
на
уровни
облучения
для
16срезового
многосрезового компьютерного томографа (МСКТ) и
64срезового МСКТ. Определялись значения
произведений дозы на протяжённость (DLP) при
сравнении уровней облучения для обоих типов МСКТ.
Для толщины срезов до 2 мм уровни облучения для
64срезового МСКТ были более низкими по
сравнению с 16тисрезовым МСКТ при сканировании
объекта с протяжённостью более 12.3 см. В этой точке
графики величин DLP для 16  срезового и 64  срезового
МСКТ по отношению к протяжённости сканирования
пересекаются. Данные о пересечении кривых DLP для
МСКТ с различным количеством рядов детекторов
ранее не публиковались. Поэтому различия в
размерах объектов могут объяснять заметные
расхождения между результатами предыдущих
исследований, в которых сообщалось о больших или
меньших
значениях
уровней
эффективной
экспозиции для 64  срезовых МСКТ по сравнению с
16  срезовыми.

Введение
Многосрезовая компьютерная томография (МСКТ)
приобретала всё более важное значение в качестве
метода неинвазивного отображения после её
представления в 1998 году1. Изучение лучевой
нагрузки на пациентов во время МСКТ является
важной проблемой и проводится в течение многих
лет24. Особое внимание этой проблеме необходимо
уделять при обследованиях молодых пациентов.
Точное определение лучевой нагрузки на пациента
при МСКТ в зависимости от ширины рентгеновского
пучка, к сожалению, пока ещё не выполнено.
Значение CTDI (показатель дозы КТ) зачастую
используется в качестве исходного для определения
экспозиционной дозы в клинических условиях. CTDI
может быть измерено внутри специального фантома
(CTDIweighted), в воздухе (CTDIair) или другим
способом. Ввиду того, что значения CTDI, измеренные
в фантоме, линейно связаны с измеренными в
воздухе,
оценки
можно
производить
с
использованием CTDIair. Помимо этого, значение CT
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Рис. 1. График зависимости продолжительности
экспонирования от протяжённости сканирования показывает,
что продолжительность экспонирования 64срезового МСКТ
больше по сравнению с 16срезовым
DI отображает выходную энергию системы
рентгеновская трубка/фильтр при заданных
условиях. Величина лучевой нагрузки на пациента,
выраженная в виде DLP, используется как мерило
экспонирования в процессе сканирования3.
Для данной толщины среза (0.5 мм в этом
исследовании) номинальная ширина пучка 64
срезового МСКТ в четыре раза больше по сравнению
с 16срезовым МСКТ. Увеличенная ширина пучка
обеспечивает более короткое время сканирования, но
при этом повышаются значения превышения
диапазона. Известно, что при непрерывном
сканировании в одном и том же положении
облучение от 64срезового МСКТ больше по
сравнению с 16срезовым (Рис. 1), что создаёт
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Таблица 1. Сравнение DLP
16срезового и 64
срезового МСКТ при
различных протяжённостях
сканирования. Р = 15/16
для 16срезового МСКТ и Р
= 53/64 для 64срезового
МСКТ. В отдельных опытах
было установлено, что CT
DIweighted составляло 15.8
мГр для 16срезового и
12.4 мГр для 64срезового
МСКТ, оба значения
измерены в теле человека

* Число, приведенное курсивом, означает точку
пересечения двух кривых

впечатление о повышенной лучевой нагрузке от 64
срезового МСКТ по сравнению с 16срезовым.
Сообщается о повышенных уровнях лучевой нагрузки
для 64срезового МСКТ по сравнению с 16
срезовым5,6. Задачей данного исследования стало
проведение
тщательного
сравнения
путём
определения значений DLP для обоих типов МСКТ как
функции протяжённости сканирования.

Рис. 2. Вверху: Типичный профиль относительной дозы как функция
протяжённости сканирования. Усреднение иллюстрируется
заштрихованной зоной. Внизу: Относительный вклад превышения
диапазона в общую лучевую нагрузку на пациента становится
меньшим при увеличении протяжённости сканирования

Методы
Параметры систем
Опыты были проведены с системой МСКТ фирмы
Тошиба Aquilion 64 (Toshiba Medical Systems, Отавара,
Япония). Коллимация составляла 16 х 0.5 мм и 64 х
0.5 мм соответственно, а время оборота было равным
500 мс. Использовался эффективный контроль мАс
для обеспечения постоянного качества изображения.
Напряжение и ток через рентгеновскую трубку
поддерживались на значении 135 мАс и 120 кВ.
Скорость выборки данных составляла 900 проекций в
секунду, а динамический диапазон аналогово
цифрового преобразователя составлял 16 бит.
Анализ эффективных значений экспонирования
В настоящее время во всех КТ сканерах значение
лучевой нагрузки выводится на экран пользователя в
виде CTDIweighted или CTDIvol и произведения дозы
на расстояние (DLP). Лучевая нагрузка может быть
получена из следующих величин.
CTDIair даётся выражением1:

Рис. 3. Вверху: Кривые DLP
для 16срезового и 64
срезового МСКТ. Точка
пересечения была
определена на значении 12.3
см, и это указывает на то, что
номинальная ширина пучка
не даёт существенного
вклада в уровни лучевой
нагрузки при такой
протяжённости. Общее время
сканирования для обеих
систем показывает, что 64
срезовый МСКТ имеет
гораздо меньшее время
сканирования по сравнению
с 16срезовым МСКТ при
увеличении протяжённости
сканирования.
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Рис. 4. Вверху: Кривые DLP с
использованием 16 х 1 мм и
64 х 0.5 мм. Внизу: Общее
время сканирования обеих
систем показывает, что 64
срезовый МСКТ имеет
меньшее время
сканирования по сравнению
с 16срезовым при
увеличении протяжённости
сканирования

где N является количеством срезов, Т(мм) 
номинальной толщиной среза, а d(z)  профилем
дозы для поперечного скана. Интеграл берётся по
интервалу протяжённости сканирования 100 мм.
Произведение дозы на протяжённость за один оборот
(dlpair) даётся выражением1:

где h является номинальной толщиной среза в см.
Тогда общая величина произведения дозы на
протяжённость для всего сканирования составляет:

где R является общим количеством оборотов с
включением
превышения
диапазона
(заштрихованные области на Рис. 1). Математически
R может быть выражено в виде:
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где L является протяжённостью сканирования,
BWnom  номинальной шириной пучка, а Р  питч
фактором КТ, который определяется движением
верхней части стола и количеством срезов7.
Превышение диапазона, т.е., разница между
длительностью экспонирования и протяжённостью
сканирования, зависит от номинальной ширины пучка
и не зависит от протяжённости сканирования (Рис. 2).
Для измерений дозы в воздухе мы использовали
калиброванный карандашный дозиметр (Unfors Mult
OMeter 60 фирмы Unfors Instruments, Швеция,
http:/www.unfors.com), который размещался точно в
изоцентре гентри. Поскольку все измерения были
точечными, количество оборотов представляло
протяжённость объекта.

Результаты
Значения уровней экспонирования, измеренных как
DLP, для 16срезового МСКТ (Р = 15/16) и 64срезового
МСКТ (Р = 53/64) просуммированы в Таблице 1. Для
протяжённости сканирования 5 см DLP 16срезового
МСКТ примерно на 19% ниже (144 мГр*см) по
сравнению с 64срезовым (178 мГр*см). В то же
время, для больших протяжённостей сканирования
порядка 80 см DLP 16срезового МСКТ на 21% выше
(1791 мГр*см) по сравнению с 64срезовым
(1471 мГр*см).
Из Таблицы 1 видно, что превышение диапазона
(длительность экспонирования  протяжённость
сканирования) для 16срезового и 64срезового
МСКТ являются одинаковыми для всего диапазона,
т.е., 1.6 см и 5.4 см соответственно. На Рис. 3 (вверху)
приведены вычисленные значения DLP в диапазоне
от 5 до 80 см для обоих типов МСКТ. Можно видеть,
что имеется точка пересечения примерно при
значении 12.3 см протяжённости сканирования, до
которой 16срезовый МСКТ имеет самые низкие
значения DLP, а после неё меньшие значения имеет
64срезовый МСКТ. Измеренные значения DLP для
обеих систем показаны со звёздочками (*). Видно, что
они очень близки к расчётным.
Продолжительности сканирований были меньшими
для 64срезового МСКТ в сравнении с 16срезовым,
особенно
при
увеличении
протяжённостей
сканирования (Рис. 3, внизу). Для сравнения мы
произвели те же измерения и вычисления для 16
срезового МСКТ с толщиной срезов 1 мм (Рис. 4) и 2
мм (Рис. 5). При увеличении толщины срезов,
полученные для 16срезового МСКТ результаты очень
близки к тем, которые получены для DLP и
длительностей сканирования для 64срезового МСКТ

Рис. 5. Вверху: Кривые DLP
с использованием 16 х 2
мм и 64 х 0.5 мм. Внизу:
Общее время
сканирования обеих систем
показывает, что 64
срезовый МСКТ имеет,
примерно, то же самое
время сканирования по
сравнению с 16срезовым
для всех значений
протяжённости
сканирования

с толщиной срезов 0.5 мм (сравнить Рис. 4 и Рис. 5).
При этом измеренные значения DLP являются очень
близкими к расчётным.

Обсуждение
Мы показали, что помимо ширины пучка
протяжённость сканирования является также важным
фактором при сравнении различных систем МСКТ.
Подход состоял в том, чтобы сравнить уровни
экспонирования для 64срезового и 16срезового
МСКТ по значениям DLP путём характеризации
интегральной дозы для всей серии КТ сканирований
вдоль
поперечной
протяжённости
вместо
использования CTDI. Это является логичным ввиду
того, что CTDI представляет собой экспозиционную
дозу при стандартных условиях, а значения DLP
отображают ту дозу, которую необходимо подвести к
пациенту для клинической визуализации. В
дополнение к CTDI для вычисления значений DLP
использовались пять других основных параметров
протокола сканирования (кВ, мАс, питч фактор,
толщина и количество срезов).
Представленные результаты показывают, что 64
срезовый МСКТ не обязательно имеет более высокие
значения DLP по сравнению с 16срезовым. Поэтому
радиационная защита пациентов должна больше
основываться
на
оптимизации
диапазона
сканирования, которая предполагает преобладание
полученного преимущества для пациента над риском
дополнительного облучения.
В работе не проводилось сравнения качества
изображений для двух типов сканеров. Такие данные
могут быть найдены во многих работах5,6,8.
Приведенные здесь результаты анализа показывают,
что лучевая нагрузка на пациентов при использовании
64срезовых МСКТ является не большей, а меньшей
по сравнению с 16срезовыми при условии, что

протяжённость сканирования превышает 12.3 см.
В заключение можно сказать, что измерения
экспозиционных доз должны основываться на
значениях DLP, которые включают CTDI и другие
параметры протокола сканирования. В отличие от
ранее опубликованных сообщений5,6 для 64срезовых
МСКТ лучевая нагрузка на пациентов не обязательно
должна быть более высокой по сравнению с
16срезовыми. Это частично противоречит
установившемуся мнению о том, что лучевая нагрузка
увеличивается
пропорционально
увеличению
номинальной ширины пучка, и способствует
возобновлению дискуссии вокруг вопроса о
величинах лучевых нагрузок при использовании
различных КТ технологий.
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