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�����������	
�� (Quality Control, QC) ���������������� (MRI) ��������������� ���
��������������� ��!����"� ��#$�%&�!�'���(�� %)((���'��������
�������� ��!�"��!����������
�������"��������'�!����*+,'����!- ����.#$�%&�!����"����%����	������'�.�����������(  /.
���������������������0�����
��������'�(1�!����#�"%����'�',��!,��"�"� [1] �!�������������
���"�����������*+,'�'��%��	�*������������������2"!���"��������������	
�� /�� #/���!(��
��%��	�����-��/��'�,'!���(.���#/��.��2"!������#$�%&�! �'���(��
��������������"�(�����������
�������'�,'�������	
�����"����!��� �����������'�(1�!2��#�"�/�" [1, 2] "��!����'�,���(+��"���
�/�!�0���' /.�������'%�.��3����-�4�' American College of  Radiology (ACR), 
American Association of Physicists in Medicine (AAPM), The Institute of Physics 
and Engineering in Medicine (IPEM)  /. National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA) �"�����'"�����������������������������	
������������������ �����
��!/.���!"*��*������'" ��������' ����!����4�' ACR %5 2004 ����'"�����������������
���(�����"���'�����	
����������	����' (Signal-to-noise ratio)  /.��������������
���(�����������������'
�� (Image uniformity) ������0���'������(�����������!� [2,

3] 6+�� ��������� IPEM �������'"��������������������(�����"���'�����	
����������	
����' ������0���'������(��������'  /.����'"��������������������(���������������� 
�'
�� ������0���' ������(�������"�' �%7'��' [4] (.���'�"�������� ������*��*������'"
(���0���'����-��/��'�, ���#/������"���� ������*��#/���%8�����(������/���4������������
"���/��� "��'�,'������(�����	
�������������������������3+�9��1��."��' (+�(���%7'������
���3+�9�0+����������':�*���������������������������������(���  /.�."��#/��.������
%)((�!����-�%/��!' %/� �!�����������������'"��������������������������	
����������������
��(������0���'�����0�%�.�����"�!���'�� ������������
�����������������	
��"����!���������
'���%��'�(1�!2���"��!���0$����� [1, 2, 5, 6] 

   �'���3+�9��1��."��'����!��� �4�'�����"��� T2* �'
��������������%�.���'
��.��/��
�.���'���!�.����-*��#$�%&�! 6+���%7'�����"����'�4��%����	�%��!����!�(��
���������� ��
����(��(���%7'�����������������	
������������������ ������������(�������%��� ����/"����
#�"�/�"�����(���"*+,'(�������"�"� 
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1.1 �	�
�����������
��������
�'���(�������'�(1�!2��"��!�����"��� T2* �'
�����������"�������!���������%7'��:���������

%�.2!4'� �����0'����� T2* �����"�"����4�%�.���'
��.��/���.���'���!�.����-*��#$�%&�!�"�
[7-19] 2"!��3�!���������':�������%����	��/������.���'������!(. %������� 1/T2* [11, 14, 

16, 17, 20]  ���#$�%&�!��%����	��/���.���'%����	��� ��� T2* �����"�"�(.���� �4�' �'#$�%&�! 
��/��6� ���!��������"�����/�"�%7'%�.(�� ('���"
��.%����	��/���.�����'�'�/����',�����( 
*�,'��' ��(.��"��� T2* �"��������� 20 ��//���'��� [12, 14-16] *��"�*����:����'�,�� �%7'��:����������
���/,�� (non-invasive) �����0��"%����	��/���.���"���"����  /.�����0������.��*��
��/��
�!�'���!�.�"��'�.!.�������' [11, 14, 17]  ����:����'�,!����*�����!�� !��*�"��:������"������
�%7' ����;�'  /.!����*������!����!��������0$�����*����� T2* �����"�"� [12, 14] 6+������
0$�����*����� T2* '�,����������������'���(��  ��!�#$����9�(.'����� T2* �����"�"��%
%�.��������"��'�(�' ������ #'�������9�#$�%&�!  /.%�.���'�."����������!�*��#$�%&�!���(.
���"
��.����(/����/� (heart failure) �����,�!���4��'�����"���#/������9� 6+�������04��!���
#$�%&�!����!�!'!�����*+,' [11, 12, 16, 17, 20] 

��:������"��� T2* �'
����������'�, �%7'�����"��������*��*�������	 (signal intensity) 

�'
���������������/����2� (TE ��� echo time) ����- "��'�,'����0$�����*��
�����������'
"��' ���������*��%����	�����*��*�������	 (signal intensity) �������������*��������� 
�*��*�� ����6/ (pixel intensity)  /.%����	�����	�'
���������� (+����������������������
��������"��� T2* �'
����������������0$����� [5, 6, 21-29] ����;�'������(�������
0$�����*������������������%�.���"��!���������������-�����! "��'�,'������(������
�����������������!$�������,����'�����"��� T2* (+�����4���:��������.���'���%8����� �'���(��������
��,'�%/����/��!������  �'%)((���'!��������������'"������������1��. ����'�����4����(���
�����/�"��/��'*�����  T2* �����"�"�(��
����������  ��(�����3+�9����#��'�� [2, 5, 6] ����� 
%)((�!������#/��������*�� /.�������������*�������	�'
��  /.��((.���#/��.�����
����0$�����*�������"��� T2* �'
���������� �"� �� �������������*���'�� ����/���/��  
(Magnetic field homogeneity) ��������������'
�� (Image uniformity)  /. ��"���'
�����	
����������	����' (Signal-to-noise ratio ��� SNR)

"��'�,'�����(�!���,�'�,(+���(�"�������!���� 3+�9����������':��.����� �������������,���� �����
#/�������������!�*��������� T2* �����"�"�(��
����������������
�!���
��.������������'



3

�'�� ����/���/���������- �����%7' '�����'�����"��'�('���������������,���� �%�4��'���
��������	
������������������ �������������"��� T2* �'
�����������!���0$�����  /.���."��
���*�� ��/.����������� �����"���(.��#/��.�������� T2* �����"�"����������'��(�!'�, 2"!
������3+�9���"��� T2* (��
����������*�����'(��/���(/������������<����������' (Fe3+) �*���%
�'%����	����- �����%7'��� �'*��%����	��/������.���!$��'���!�.*��#$�%&�!�'
��.�������'" 

�!���
��.������������'�'�� ����/���/���������- �����������(����������������,���������
���������':������� T2* ������ #/����"���(�4��������������,�����%7'"�4'�4�,��"�'������0+�
#/��.���������0$�����*����� T2* ���'��������"(���

1.2 	�����������
1.  ��'��/���*������������������������	
������������������ ����������(���

�����/�"��/��'*����� T2* �����"�"�(��
����������
�!���
��.���
�'�� ����/���/��0$�����'�'�."������- 

2. ���."�����*�� ��/.����������� �����"���(.��#/��.�������� T2* �����"�"�(��

���������� ���������'��(�!'�, 

1.3 ����������	����!�"���
1. ���������������4��'������(�����	
��*���������������� ����/"%)((�!���(.

���������"�����/�"��/��'�'�����"��� T2* (��
���������� 
2. �����0����."����� *�� ��/.����������� �����"���(.��#/��.�������� T2* ���

��"�"�(��
���������� 


