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РЕФЕРАТ
Цель: Представление основных результатов технических,
медикобиологических и клинических испытаний гаммакамеры
“МиниСкан” с описанием особенностей ее конструкции, мате
матического и программного обеспечения.
Материал и методы: Проведены официальные технические,
медикобиологические и клинические испытания гаммакаме
ры. Описаны принципы ее работы на основе математического
аппарата реконструктивной томографии, кодированных апертур
и цифровой обработки сигналов.
Результаты: Разработана и реализована оригинальная техно
логия построения гаммакамер. Проведены технические и кли
нические испытания. Получены регистрационный номер и гиги
енический сертификат. Показана возможность использования
гаммакамеры для медикобиологических исследований и в кли
нической практике. Оценены основные технические параметры
гаммакамеры.
Выводы: Гаммакамера предлагается для коммерческой реа
лизации.

ABSTRACT
Purpose: Presentation of main technical, medicobiological and
clinical outcomes of gammacamera trials, and description of its con
struction, mathematical and software features.
Material and methods: Main results of official technical, medico
biological and clinical trials of this gammacamera.
Results: Developed and realized original technology of gamma
camera construction. Gamma camera passed thought technical and
clinical trials. Registered number and health care certificate are accept
ed. Proved ability of medicobiological and clinical application of this
gamma camera is obtained. Estimated main technical features of
gamma camera are described.
Conclusions: Gammacamera is ready for commercial marketing.
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Введение
В данной статье рассматривается мобильная гам
макамера “МиниСкан”, разработанная Институтом
рентгеновской оптики. Гаммакамера построена на
основе оригинальной технологии, отличной от
используемых ранее, например, в гаммакамерах
Ангера. Разработанная гаммакамера находится на
стыке технологий компьютерной томографии [2, 5,
7] и кодированных апертур [3]. Камера предназначе
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на для планарной статической сцинтиграфии орга
нов человека и медикобиологических исследований
животных.
Конструкция и принцип работы
Гаммакамера “МиниСкан” состоит из трех
основных частей: несущей стойки, шкафа электро
ники и сканирующей головки. Несущая стойка
состоит из основания с четырьмя стопорящимися
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