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Запуск работы Центра — 2012 год.

«В радиохимической лаборатории ПЭТ-центра
установлен модуль синтеза FASTlab, он
полностью автоматизирован, что делает
его чрезвычайно простым в эксплуатации.
Для синтеза РФП достаточно вставить
одноразовую кассету с уже заправленными
реагентами. Не приходится проводить
ручную фасовку реактивов, время
наработки занимает всего 23 мин, для
того, чтобы установить кассету, нужна
минута, а удалить использованную кассету
можно быстрее, чем за полминуты, что
существенно снижает радиационное
воздействие на оператора. Система
удаленного доступа позволяет нам
совместно с сотрудниками GE быстро
и эффективно исправить мелкие неполадки,
что обеспечивает стабильную работу
оборудования.

Оборудование GE Healthcare: циклотрон
PETtrace, модули синтеза FASTlab и TRACERlab,
ПЭТ/КТ сканеры Discovery 600 и Discovery 690.

Работая более полутора лет можем
с достоверностью сказать, что оборудование
надежное и удобное в работе.
Работа с сотрудниками компании
GE Healthcare отличается позитивом».

За время работы ПЭТ-центра с 2012 года
выполнено более 9000 исследований,
то есть в день проводится более 40
исследований, по 20 на каждом аппарате.
Большое число пациентов, ежедневно
проходящих ПЭТ/КТ диагностику, говорит
о высочайшей клинической эффективности Центра.

ККЦО — это специализированное лечебнопрофилактическое учреждение на востоке
страны, оснащенное единой линейкой
оборудования GE Healthcare, включая
высокопроизводительный циклотрон,
модули синтеза, два ПЭТ/КТ сканера, МРТ 1,5 Тл,
PACS-систему, что обеспечивает максимальную
интеграцию оборудования для решения
самых сложных клинических задач.

Краевой клинический центр онкологии
Адрес: 680042, Хабаровский край,
г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д. 164
Т: + 7 4212 40 95 04
www.kkco.khv.ru

Стоит отметить, что объект был запущен
в рекордные сроки. С момента закладки
первого кирпича до приема первого
пациента прошло 16 месяцев.
За время проведения строительно-монтажных
работ специалисты Центра прошли много
этапное обучение в России, а так же за рубежом,
что позволило запустить работу отделения сразу
на высоком профессиональном уровне.
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