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Специализированная программа контроля качества 
от Fujifilm может использоваться на всех цифровых 
маммографических системах компании Fujifilm. 
Данная программа осуществляет контроль работы 
системы и обеспечивает стабильно надёжное 
качество получаемых изображений при скрининге и 
диагностике. Фантом для AMULET Innovality: размер 
24x30.

Программа контроля качества

Fujifilm Цифровая Маммографическая Система 

Мультимодальная диагностическая станция, 
предназначенная для визуализации в маммографии. 
Поддерживает работу с различными форматами 
изображений: MG, CT, PT, MR, CR, DX*. Доступна 
возможность выбора различных шаблонов 
изображений и протоколов чтения. Изображения 
могут быть сгруппированы и распечатаны в желаемом 
размере и расположении на листе, с информацией об 
измерениях.

AMULET Bellus II (диагностическая рабочая станция)

Fujifilm поддерживает благотворительную акцию «Розовая лента» по раннему 
выявлению рака молочной железы путём производства и реализации ряда продуктов 
компаниям-партнёрам. Часть полученной прибыли жертвуется в “Японское сообщество 
по охране здоровья молочной железы (JAPAN SOCIETY OF BREAST HEALTH)”

АО «Р-ФАРМ»
119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, строение 11, 4 подъезд.
тел./факс: +7 (495) 956-79-37, +7 (495) 956-79-38
www.r-pharm.com | info@rpharm.ru

Решения в маммографии

Ц И Ф Р О В А Я  М А М М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С И С Т Е М А

Основные техничесике характеристики

Стандартные комплектующие

Маммографическая установка (FDR-3500DRLH): прибл. 624(Ш)х1270(Г)х1974(В) мм / прибл. 370 кг / AC 200/208/220/230/240В
1. Блок управления: прибл. 503(Ш)х205(Г)х530(В) мм / прибл. 20 кг
2. Генератор: прибл. 445(Ш)х315(Г)х825(В) мм / прибл. 70 кг

Рабочая станция оператора (FDR-3000AWS): прибл. 700(Ш)х420(Г)х1900(В) мм / прибл. 90 кг (вкл. рентгенозащиту и стол оператора) / 
основной блок: AC 100-240В
Внешний вид и технические характеристики могут отличаться от указанных
Обращайтесь к региональному представителю за подробной справочной информацией и по вопросам наличия продукции

*

 

* ФУДЖИФИЛЬМ Ценность от инноваций
**Амулет Инновалити

*Маммография/КТ/ПЭТ/МРТ/Компьютерная радиография/Цифровой рентген Логотип AMULET Bellus является товарным знаком и зарегистрированным товарным знаком FUJIFILM Corporation 
в различных юрисдикциях.
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AMULET Innovality* – результат непрерывных инноваций компании Fujifilm для 

предоставления услуг высочайшего качества в сфере маммографии. Система 

Innovality оснащена уникальным плоскопанельным детектором из аморфного 

селена (a-Se) с улучшенной геометрией и технологией Гексагональной 

Сплошной Структуры (HCP), что обеспечивает высокое качество изображения 

при низкой дозе рентгеновского облучения. С целью регулировки дозы 

облучения в зависимости от типа молочной железы в работе системы 

используется  интеллектуальная система автоматического контроля экспозиции 
(i-AEC) вместе с технологией анализа изображения. Amulet Innovality – это 

высокотехнологичная маммографическая система, предлагающая чрезвычайно 

быстрый интервал между снимками – 15 секунд. С помощью этой системы 
компания Fujifilm обеспечивает проведение высококачественных исследований 
с получением превосходных изображений.

Происхождение 
бренда

Еще больше женских улыбок 
по всему миру 
Инновации и качество в маммографии

Компания Fujifilm уверена, что данная маммографическая система станет «амулетом» - она всегда на страже 
женского здоровья, позволяя женщинам оставаться собой, быть цветущими и прекрасными. 
Маммографические системы серии AMULET созданы с целью предоставления первоклассных решений в 
цифровой маммографии, настраиваемых в соответствии с потребностями каждого пациента.

*Амулет Инновалити
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Unique detector for fast, low dose examinations

Передовая технология от компании Fujifilm
Решения для точной диагностики1

Приближение (размер пикселя 50 мкм)

(Исходное значение) 
преобразовано в 100 мкмИдеальное 2D изображение  

DYN II MFP (Многочастотная обработка)

Уникальный детектор для быстрого проведения 
исследования с низкой лучевой нагрузкой 

В работе AMULET Innovality используется плоскопанельный детектор из 
аморфного селена (a-Se) с прямым преобразованием сигнала. Детектор с 
технологией HCP (Гексагональная Сплошная Структура) собирает 
электрические сигналы, полученные путем преобразования 
рентгеновского излучения, для получения изображения высокого 
качества с низким уровнем шума. Уникальная технология дает 
возможность получить более высокий параметр DQE (квантовой 
эффективности регистрации) по сравнению со стандартными 
TFT-панелями с четырёхугольными пикселями. После сбора информации 
HCP-детектором AMULET Innovality создает изображение с высоким 
разрешением, где размер пикселя равен 50 мкм. Это одно из лучших 
изображений, которое только можно получить при помощи детектора с 
прямым типом преобразования.

Эта технология, совмещающая высокую скорость работы с низким 
уровнем шума, обеспечивает экспозицию с низкой дозой рентгеновского 
облучения и коротким временем исследования при проведении 
томосинтеза. Быстрое выведение изображения на экран обеспечивает 
комфортность маммографического исследования.

Технология преобразования спектра на основе изображения * (ISC), может использоваться 
для коррекции уровня контраста изображения. Технология ISC анализирует изображения и 
компенсирует колебания контрастности, связанные с плотностью молочных желез, 
количеством жира и спектром рентгеновского излучения. Цель алгоритма ISC - обеспечить 
подходящий уровень контраста изображений даже при использовании 
высокоэнергетического рентгеновского пучка и при низкой дозе излучения. Данная 
технология позволяет медицинским учреждениям, которые ранее использовали 
оборудование с молибденовой мишенью анода с более высокой контрастностью, получить 
диагностические преимущества снижения дозы рентгеновского облучения за счет мишени 
анода, изготовленной из вольфрама, не жертвуя при этом контрастностью получаемых 
изображений.  

ISC – адаптивная контрастность и низкая лучевая 
нагрузка благодаря использованию вольфрамовой 

мишени анода рентгеновской трубки

* на основе анализа изображения визуализация корректируется для имитации качества изображения с моделируемым 
«оптимальным» спектром

Шестигранный пиксель AMULET Innovality

Стандартный квадратный пиксель 
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Этап рентгеновского облучения (экспозиции)
(Определение оптимального типа рентгеновского излучения

и дозы облучения для данного типа молочной железы)

Интеллектуальная система АЕС

BЭкран      , расположенный в основании съёмочного 
блока, может быть переключён из режима отображения 
сведений о пациенте (ID, дата рождения и т. п) в режим 
отображения сведений о позиционировании (угол 
наклона поворотного штатива, сила компрессии и 
толщина молочной железы). Сведения о 
позиционировании также можно просматривать на 
экране       , расположенном на компрессионном 
устройстве.

A

B

A

AWS Второй монитор с высоким разрешением

Передовая технология от компании Fujifilm
Решения для точной диагностики1

*При использовании йод-содержащего контрастного вещества

При одной компрессии последовательно производятся: низкоэнергетический снимок (низкое напряжение на 
рентгеновской трубке), приближенный по характеристикам к стандартной маммографии, и высокоэнергетический 
снимок (высокое напряжение на рентгеновской трубке), получаемые с использованием медного фильтра, и далее 
автоматически генерируется и отображается субтракционное изображение, на базе ранее полученных снимков. 
Такое субтракционное изображение представляет собой снимок, на котором визуализированы участки накопления 
контрастного препарата в ткани молочной железы.*

Высокоэнергетический 
снимок

Низкоэнергетический 
снимок

Субтракционное изображение 
(комбинация снимков 

с низкой и высокой энергией)

Функция CEDM (контрастная маммография) 

Экран отображения сведений о пациенте 

Специальная маммографическая рабочая станция 
получения изображений (AWS)

Поддержка 7-ми языков

Анализирует структуры молочной железы, 
жировую плотность и наличие импланта

Оптимальный процесс проведения исследования

• Встроенный контроллер дозы рентгеновского излучения служит для установки и подтверждения параметров  
   экспозиции на одном экране.
• Экран для исследований поддерживает режимы одновременной визуализации 1, 2 или 4 изображений.
• В процессе исследования отдельные изображения можно сразу отправить в PACS (система  передачи и архивации), 
   на устройство просмотра изображений или на печать.
• При просмотре полученных изображений можно с легкостью изменять настройки плотности и контрастности
• Выравнивание правого и левого снимка может быть произведено автоматически или вручную.

Второй монитор с высоким разрешением (3/5Мпикс: приобретается дополнительно)

• К рабочей станции AWS можно добавить второй монитор с высоким разрешением, чтобы получить возможность  
  просматривать снимки предыдущих исследований, загружаемых из системы PACS, и таким образом обеспечить 
  оператору доступ к этим изображениям в любое время.
• При проведении процедуры томосинтеза реконструированные изображения могут быть также выведены на этот
   монитор 

Уникальный детектор для быстрого проведения исследований 
с низкой лучевой нагрузкой

Интеллектуальная система автоматического контроля 
экспозиции (i-AEC) обладает преимуществами в 
определении оптимальной лучевой нагрузки, 
необходимой для проведения исследования, по 
сравнению с обычными АЕС-системами с фиксированным 
положением устройства считывания.
Анализируя данные, полученные из предварительных 
снимков с низкой дозой облучения, Интеллектуальная 
система автоматического контроля экспозиции (i-AEC) 
позволяет учитывать плотность ткани, тип молочной 
железы при выборе подходящего уровня энергии и дозы 
рентгеновского излучения.
Такая система, используемая даже при наличии 
имплантатов, позволяет точнее определить параметры 
экспозиции, чем обычные системы автоматического 
управления экспозиционной дозой.
Процесс проведения исследования дополнительно 
улучшается благодаря возможности автоматического 
подбора настроек экспозиции для молочных желёз с 
имплантами.

Интеллектуальная АЕС-система:

Автоматически определяет необходимую 
зону исследования молочной железы 
путем анализа предснимков

Стандартная АЕС-система

Датчик с ручным управлением
Необходимо вручную определять 
настройки исследования молочной 
железы с учетом её предполагаемого 
расположения

Автоматический датчик  
Автоматически определяет зону 
экспозиции посредством анализа 
предснимков

Предснимок
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2D изображение 3D изображение 
высокого качества

1

1

2

2

3

3

2D 
изображение 

Рентгеновская трубка

Изображения срезов

Томосинтез

Томосинтез
Высокое качество изображений для точной диагностики2

В процессе реконструкции 3D изображения из серии 
2D снимков ослабляются сигналы от некоторых 
структур молочной железы (кальцификация, 
дополнительное образование, спикула), и прочие 
сигналы, проявляющиеся на разной глубине 
паренхимы молочной железы. Это необходимо для 
более качественной реконструкции изображения.

2. Подавление артефактов от структурных 
     элементов молочной железы 
     на разных глубинах 
      (как показано справа)

В изображениях распознаётся как шум и подавляется 
сигнал от тех структур, которые в норме не 
существуют в человеческом организме (например, 
кальцинаты), с целью уменьшения отвлекающих 
шумов при проведении томографии с низкой дозой 
рентгеновского облучения.

1. Уменьшение зернистости изображений при 
     томографии с низким уровнем облучения

Внефокусная плоскость

Фокусная плоскость

Реконструкция** Итеративная реконструкция

Реконструкция** Итеративная реконструкция

*Стандартный метод обратного 
проецирования с фильтрацией  

*Стандартный метод обратного 
проецирования с фильтрацией 

Артефакт от кальцификации

Кальцификация

Артефакт от кальцификации

Метод томосинтезной реконструкции с высоким разрешением 
применяется для улучшения качества изображения, при этом 
значительно снижается уровень рентгеновского облучения.

Наша технология супер-разрешения служит для 
восстановления изображения тонких структур, таких 
как кальцинаты и подобных изменений, визуализация 
которых была затруднена из-за движения 
рентгеновской трубки, для улучшения интерпретации 
снимков, полученных путём томосинтеза.

3. Восстановление изображения 
     ультраструктур

Функция S-View
(синтезированное 2D изображение)

При помощи функции томосинтеза на системе AMULET Innovality 
можно получить не только серию срезов с шагом в 1 мм, но также и 
двухмерные S-View изображения с высокой степенью детализации, 
объединяющие серии томограмм. Полученный S-View снимок 
позволяет оценить картину в целом, серия томограмм даёт более 
детальный взгляд, что в совокупности обеспечивает всесторонний 
характер исследования.

При проведении томосинтеза молочной железы 
рентгеновская трубка двигается по дуге, выполняя серию 
снимков с низкой лучевой нагрузкой. Изображения, 
полученные под разными углами, преобразуются в серию 
срезов, на которых исследуемые структуры, 
представляющие диагностический интерес, всегда 
остаются в фокусе.
Изображения, реконструированные в режиме 
томосинтеза, облегчают определение патологических 
участков, которые сложно визуализировать при 
стандартной маммографии ввиду эффекта суперпозиции 
тканей молочной железы.
Функция томосинтеза в системе AMULET Innovality имеет 
широкий диапазон применения, предлагая два основных 
режима для различных клинических случаев. Стандартный 
режим (ST) обеспечивает эффективную диагностическую 
процедуру с коротким временем экспозиции и низкой 
дозой рентгеновского облучения. Режим высокого 
разрешения (HR) позволяет делать снимки с еще более 
высокой степенью детализации, а зона интереса 
представляется в еще более четком фокусе.

Томосинтез как возможность визуализиции 
внутренних структур молочной железы ISR – (Итеративная суперреконструкция)

Обеспечивает значительно меньшие дозы облучения, 
чем традиционный метод исследования

Множественные срезы S-View изображение Д
оз

а 
об

лу
че

ни
я 

м
Гр

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Традиционная процедура Excellent-m

Томосинтез 
(ST)

2D

Снижение дозы 
на 30%*1 В комбинации 2D и томосинтеза возможна 

доза облучения в 2 мГр или меньше *2

*1: Эквивалентно изображению 40 мм PMMA в сравнении с другими 
       изображениями (толщина 45мм, железистая ткань 50%, жировая ткань 50%)
*2:  Указательные уровни облучения: МАГАТЭ - 3 мГр; Японская Ассоциация 
       рентгенотехников - 2 мГр.

     

*Технология превосходного томосинтеза
**Сравнение на основе собственных исследований

*
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Неподвижный щиток для защиты лица 
при проведении томосинтеза
Так как щиток крепится к самому прибору, а не к части трубки, это позволяет щитку 
оставаться на месте во время проведения томосинтеза, не препятствуя проведению 
исследования ни под углом стандартного режима (ST) (15 градусов), ни HR-режима (40 
градусов). Он также может использоваться и для проведения стандартной процедуры 
маммографии.

Томосинтез
Высокое качество изображений для лучшей диагностики2

Два режима для различных клинических задач

Разрешение
по глубине

Дополнительная визуализация для полного 
обследования, подробная визуализация  

морфологических структур и т.д.

С повышением угла сбора данных улучшается разрешение 
по глубине. Это позволяет более точно определить область 
интереса и повысить четкость изображения.

HR (Режим с высоким разрешением)

• Угол сбора данных: +20°   
• Размер пикселя: 100/50 мкм

Меньший угловой диапазон и ускоренное получение 
изображения позволяют быстро выполнять сканирование 
в режиме томосинтеза, с относительно низкой дозой 
рентгеновского излучения.

ST-режим (стандартный)

• Угол сбора данных + 7,5 ° 
• Размер пикселя 100/150 мкм

Обследование, скрининг, 
динамическое наблюдение

Разрешение 
по глубине

Сокращает цикл диагностической визуализации по времени благодаря 
быстрой реконструкции и отображению

По завершению экспозиции следующий снимок в формате 2D или 3D можно сделать через 15 секунд.

При использовании ST-режима

*Отличия зависят от типа и толщины железы

*

 2D 
визуализация  Время цикла

Отображение 
проекционных 

снимков
Отображение реконструированных изображений

Отображение 2D изображений  
Проекционные снимки 

отображаются сразу после 
проведения томосинтеза

Реконструированные снимки 
отображаются сразу после 

проведения томосинтеза

Отображение 2D изображений 
сразу после съемки

Новое исследование 

Снимки в режиме 
томосинтеза  

приблизительно
4 секунды

приблизительно
3 секунды Приблизительно 15 секунд 

Начало исследования Начало обработки

приблизительно 

4
секунды

приблизительно 

9
секунд



Система разработана для гибкого позиционирования 
трубки и детектора, от -90 ° до +90 °.  Эргономичные 
подлокотники и одноразовые мягкие сменные накладки 
обеспечивают комфортное и надежное положение 
пациента.

Стереотаксическая биопсия – разрешение изображения 50 мкм

Благодаря новому адаптеру позиционирование 
хода иглы можно проводить как вертикально, так и 
горизонтально. Доступ к компрессированной 
молочной железе в двух 
направлениях позволяет с 
максимальной точностью 
достигнуть местоположения 
патологического участка, 
который, в свою очередь, может 
располагаться в 
труднодоступной зоне.  

Биопсийная установка 
поддерживает иглы для толсто- 
и тонкоигольной, вакуумной 
биопсии, а также 
проводниковые иглы различных 
размеров, моделей и 
производителей.

Латеральный доступ

Совместимость с иглами 
различной модификации

Для получения более подробной информации обратитесь к региональным 
представителям или изучите техническую документацию.

+90°-90°

69 см
(минимум)

Для правильного расположения иглы используется как 
томосинтез, так и стереотаксические изображения.

Высочайшее качество изображения и эффетивность 
исследования для интервенционных процедур.

2D Томосинтез
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Функциональная биопсийная установка
Поддерживает различные варианты доступа к пациентам3

Нацеливание на зону интереса при проведении биопсии 
производится при использовании как томосинтеза, так и 
стереотаксических изображений: выбор зависит от 
степени уверенности оператора и от расположения 
патологического очага. Определение локализации такого 
очага путём томосинтеза возможно в обоих его режимах: 
стандартном (ST) и высокого разрешения (HR), в 
зависимости от желаемой четкости и размера 
патологически изменённой зоны.

•  Использование томосинтеза позволяет выявить 
патологический участок, который не определяется на 2D 
изображениях. 

• Благодаря более четкому определению патологического 
участка, биопсия под контролем томосинтеза становится 
более эффективной и простой в исполнении.

ST: ±7.5°

HR: ±20°

Биопсия под контролем томосинтеза

50 мкм

• Размер облучаемого поля легко регулируется, в 
зависимости от размера молочной железы и задачи 
исследования. Удобные спейсеры используются для 
позиционирования хода иглы, в том числе и при работе с 
очень тонкой молочной железой.

• Полностью автоматическая функция контроля экспозиции, 
доступная как для стандартного (2D) изображения, так и в 
режиме томосинтеза.

•    Ранее проведённые исследования и полученные 
изображения можно просматривать во время проведения 
биопсии для повышения точности процедуры.

•    Разрешение изображения может меняться в зависимости 
от нужд проведения исследования.

2D 
изображение

В режиме томосинтеза возможно рассмотреть накладывающиеся друг
на друга структуры отдельно. 
Легче определить зону интереса, чем при использовании традиционной 
методики.

Суперпозиция тканей молочной железы затрудняет визуализацию 
патологического участка
Сложно определить зону интереса.
 

Стерео изображение

Томосинтез

Томосинтез2D изображение

+15°-15°



AMULET Harmony*

Простота в использовании и комфорт для пациентки4

Смещаемая компрессионная пластина

Эта небольшая компресионная пластина может 
размещаться по центру, справа или слева от  детектора 
в любой момент исследования в зависимости от 
укладки пациента.

Когда эта компрессионная пластина используется с полем 
облучения  размерами 18х24см, поле облучения остается в 
центральном положении для краниокаудальной проекции, 
в тоже время смещается к верхней части детектора, когда 
С-дуга вращается в медио-латеральное косое (MLO) и 
медиа-латеральное (ML) положения.

18х24см 24х30см

Теплый отраженный свет используется для подсветки 
маммографической установки. Это помогает пациентке 
расслабиться, и исследование проводится при минимальном 
уровне напряжения.

AMULET Harmony включает в себя ряд 
решений в маммографии, призванных 
создать приятную атмосферу и 
выстроить доверительные отношения 
между специалистом и пациенткой.
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Этот тип компрессионной пластины адаптируется под форму груди, что дает возможность равномерно распределить 
давление на молочную железу, надежно ее зафиксировать и убедиться, что ткань молочной железы правильно 
распределена. Модели с боковым смещением также доступны в продуктовой линейке.

Компресионная пластина Fit Sweet*

Декоративная подсветка для уменьшения 
тревоги пациентки

Пять разных вариантов наклеек на выбор создадут 
непринужденную атмосферу и избавят пациентку от тревоги и 
волнения.

Декоративные наклейки впишутся 
в любой интерьер

*Амулет Гармония *Компрессионная пластина повышенной гибкости, которая идеально адаптируется под форму молочной железы  


