
П
оли

кли
ник

а N
3 2

012
16

С овременная аппаратура для лучевой диагности-
ки развивается столь стремительно, что меняет 
облик всей современной медицины, проникая 

практически во все медицинские дисциплины. Меняется 
сама технология постановки диагноза и лечения. Если 
до недавнего времени лучевая диагностика ограничива-
лась рентгенологией, то в XXI веке она включает целый 
ряд аппаратов и систем, использующих разнообразные 
физические воздействия (рис. 1). В основе техники для 
лучевой диагностики лежат сложнейшие комплектующие 
элементы из областей микроэлектроники, сильноточной 
электротехники, химии и физики, являющиеся часто рас-
ходными материалами или сменными элементами. Объем 

расходуемых на их закупку и обслуживание в ЛПУ пре-
вышает 50% всех средств, затрачиваемых на оснащение 
медицинской техникой российских медучреждений. В 
последние годы много говорят о переоснащении лучевой 
диагностики и очень редко вспоминают о комплектую-
щих ее элементах, предпочитая при организации сбо-
рочного производства довольствоваться зарубежными.

Такими элементами, составляющими более 80% 
стоимости аппаратуры, являются в рентгенотехнике: 
рентгеновские трубки, рентгеновская пленка и экраны, 
отсеивающие растры, фотолабораторное оборудова-
ние – химикаты, усилители рентгеновского изображения 
УРИ и рентгеновская оптика, высоковольтные кабели, 
полупроводниковые выпрямители, полупроводниковые 
коммутирующие элементы – сильноточные симисторы, в 
ядерной медицине: радиохимфармпрепараты, панели де-
текторов, элементы электроники, в МРТ – магниты, в УЗД 
– детекторы. Сюда же относятся радиационно-защитные 
материалы, оборудование для контроля и настройки при 
эксплуатации (quality assurance) и контрастные материалы. 

Рентгенотехническая промышленность Советского 
Союза, хоть и не в полной мере и не самого высокого 
качества, однако владела почти всеми технологиями, 
лежащими в основе производства указанных элементов 
и материалов.

Рентгеновские трубки выпускались в достаточно 
широком ассортименте Ленинградским объединением 
«Светлана» (ОКБРП с производством).

Рентгеновские пленки выпускались заводами Шост-
ка и Свема, экраны – Новосибирским химфармзаводом.

Производство отсеивающих растров было освоено 
на Киевском производственном объединении медап-
паратуры (КПОМА), где кроме того производилось 
более ста видов рентгеновского оборудования: кассеты, 
диафрагмы, негатоскопы, экспонометры, фотолабора-
торное оборудование.

УРИ после многочисленных постановлений ЦК КПСС 
и СМ СССР начали выпускаться Московским электро-
ламповым и Загорским оптико-механическим заводами.

Отечественная химическая промышленность про-
изводила материалы для фотохимической обработки 
пленки. Предприятия Миэлектротехпрома выпускали 
рентгеновские кабели, симисторы, тиристоры и полу-
проводниковые элементы.

Дозиметрическое оборудование, оборудование 
для ядерной медицины хоть и не в полной номенкла-
туре, но производилось предприятиями Минатома и 
Минсредмаша.
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Рис. 1. Виды лучевой диагностики (1,а) и связь с другими 
направлениями медицины и медицинской физики (1,б)
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Рентгенозащитные материалы (свинцовая резина) 

производилась Ярославским резиновым заводом.
Сборка и монтаж медицинской рентгеновской аппа-

ратуры осуществлялись четырьмя заводами: Мосрент-
ген, Актюбрентген, Севкаврентген и Ленинградским 
заводом «Буревестник». 

Серийно не производились в СССР аппараты для 
рентгеновской компьютерной и магнитнорезонансной 
томографии (РКТ и МРТ), ультразвуковые сканеры 
(УЗД), позитронно-эмиссионные томографы (ПЭТ).

Вся эта сложная структура производства разруши-
лась с развалом СССР. Часть производств оказалась за 
пределами России (Украина, Казахстан), часть разва-
лилась, не выдержав жестокого прессинга рыночной 
конкуренции.

Сравнительно быстро появились новые частные 
фирмы по сборке новой рентгеновской аппаратуры.

Из всех перечисленных элементов рентгеновского 
комплекса к настоящему времени остались в отечест-
венном серийном производстве лишь простейшие рент-
геновские трубки, кабели и просвинцованная резина 
весьма низкого качества.

Следует отметить, что далеко не все элементы, вы-
пускавшиеся в ХХ веке для оснащения рентгеновской 
диагностики, в настоящее время востребованы на рын-
ке. За прошедшие двадцать лет радикально изменилась 
техника и технологии проведения исследований.

Пленочная рентгенография и электровакуумные 
УРИ для просвечивания заменяются цифровыми регис-
траторами (ЦР). Появилась и стремительно внедрилась 
в диагностику рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), по-
зитронная эмиссионная томография (ПЭТ) и системы 
для сочетанных исследований.

Соответственно радикально изменился и перечень 
основных элементов, оснащающих аппаратуру для лу-
чевой диагностики.
К настоящему времени этот перечень выглядит так:
1 – трубки для рентгеновских аппаратов.
2 – трубки для компьютерной томографии РКТ.
3 – детекторы для РКТ (линейки).
4 – сверхпроводящие магниты для МРТ.
5 – постоянные магниты для МРТ. 
6 – системы для цифровой регистрации рентгеновских 
изображений на основе стимулируемых люминофоров 
(для ЦР – рентгенографии).
7 – полномасштабные цифровые матрицы для цифро-
вой рентгенографии и импульсной рентгеноскопии. 
Такие матрицы выпускаются как на основе фотодиодов 
из поликристаллического кремния с флуоресцентным 
экраном, так и на основе полупроводниковых селеновых 
преобразователей.
8 – программное обеспечение РКТ, МРТ, ПЭТ, PACS, RIS.
9 – радиационно-защитное образование.
10 – контрольно-измерительная аппаратура (quality 
assurance).
11 – контрастные и радиофармацевтические препараты.

Традиционные рентгеновские трубки для рентгенов-
ских аппаратов продолжают выпускаться в объединении 
«Светлана» на чрезвычайно изношенном оборудова-
нии. Для производства трубок для РКТ объединение 

«Светлана» нуждается в радикальном технологическом 
переоснащении. Может быть, даже более целесообраз-
но строить новое производство. Уместно отметить, что 
трубки для РКТ требуют замены каждые 0,5 года (при 
двухсменной работе), а стоимость заменяемых блоков 
достигает 50000 $. Количество РКТ ежегодно возрастает 
в мире ни 15–20%.

Детекторы для РКТ в РФ не выпускаются, хотя 
неоднократные попытки их создания предпринима-
лись предприятиями Минатома и Миноборонпрома. 
В настоящее время промышленность развитых стран 
столь далеко ушла в производстве мультидетекторных 
спиральных РКТ, что единственным способом создать 
отечественный рентгеновский томограф является 
строительство заводов «под ключ» на основе лицензий 
с крупными производителями РКТ, как это сделано, 
например, в Китае. Сборка зарубежных томографов в 
России, планируемая в последние годы несколькими 
отечественными производителями (НИПК «Электрон», 
«Медтех Ltd»), является необходимой, но далеко недо-
статочной мерой для действительной русификации РКТ.

Магниты для МРТ в РФ не выпускаются (ни посто-
янные, ни сверхпроводящие). Расходным материалом 
последних является жидкий гелий. Жидкий гелий в РФ 
производится в достаточном количестве. Появились 
первые упоминания о сверхпроводящих магнитах для 
МРТ на жидком азоте, который также производится 
в нашей стране в достаточных количествах. (Табл. 1)

В прошлом веке на заводе «Электросила» был создан 
отечественный резистивный магнит для МРТ солено-
идного типа с напряженностью 0,12 Т. Однако такого 
класса МРТ сняты с производства более 5 лет назад 
и заменены постоянными магнитами, которых в РФ не 
существует. Большинство фирм, выпускающих МРТ на 
постоянных магнитах, покупает магниты в Китае, в том 
числе и отечественные производители МРТ (рис. 2).

Сверхпроводящие МРТ могут выпускаться в России 
при определенных инвестициях, жидкий гелий и жид-
кий азот производится в РФ в достаточных количествах.

Оборудование для цифровой рентгенографии на 
основе стимулируемых люминофоров выпускается в на-
стоящее время нарастающими количествами, потому 
что оно позволяет получать цифровую информацию на 
традиционных рентгеновских аппаратах. Каждый такой 
экран выдерживает до 10–15 тысяч снимков, после этого 
подлежит замене, главным образом из-за механических 
повреждений поверхности.

Стоимость полномасштабных цифровых матриц для 
рентгенографии и рентгеноскопии в настоящее время 
составляет 30–50 тыс. $, их количество будет нарастать 
на 15–20% в год.

Попытки создать стимулируемые люминофоры 
в последние годы существования СССР закончились 
неудачей и с тех пор в нашей стране не возобновлялись. 
Существует несколько моделей CR комплексов отечес-
твенной сборки (рис. 3). Здесь также рациональным 
решением явилось бы строительство цеха «под ключ» 
на одном из отечественных химических производств по 
лицензии с одной из ведущих фирм.

Еще более проблематична организация в нашей 
стране серийного производства цифровых полномас-
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штабных матриц, поскольку их изготовление требует 
высокой культуры производства и современного уров-
ня автоматизации. Уместно отметить, что разработка 
первых матриц Trixel обошлась более чем в 150 млн. $. 

Выпускаемые в РФ цифровые рентгенографичес-
кие аппараты с камерами типа «Экран-оптика-ПЗС» 
(рис. 4) являются промежуточными моделями, которые 
неизбежно через несколько лет заменят аппараты с пол-
номасштабными цифровыми матрицами.

Программное обеспечение всех цифровых методов 
лучевой диагностики обязано быть русифицированным. 
Для этого в нашей стране есть все возможности.

Радиационно-защитное оборудование – одно из 
немногих направлений, которое полностью обеспечи-
вается российской промышленностью (рис. 5).

Вся номенклатура индивидуальных и коллективных 
средств защиты для рентгенодиагностики выпускается 
отечественными производителями. Необходимо пос-

№ 
п/п

Вид техники
Ориентировочная 

потребность и 
стоимость в год в РФ

Тыс шт. Млн.$

1
Трубки для рентгеновских 
аппаратов

20,0 20,0

2
Трубки для компьютерной 
томографии РКТ

2,5 62,0

3
Детекторы для РКТ 
(линейки)

1,0 10,0

4
Сверхпроводящие магниты 
для МРТ

0,5 50,0

5
Постоянные магниты  
для МРТ

1,0 30,0

6

Системы для цифро вой 
регистрации рентге новских 
изображений  
на основе сти  му  ли руе мых 
люмино форов

2,0 60,0

7
Экраны 
фотостимулируемые

10,0 10,0

8

Полномасштабные 
цифровые матрицы для 
цифровой рентгенографии 
и импульсной 
рентгеноскопии 

2,5 90,0

9 Детекторы МРТ, ПЭТ 2,5 250,0

10
Программное обеспечение 
PaCs, Ris

10,0 100,0

11
Радиационно-защитное 
оборудование

25,0 10,0

12
Контрольно-измеритель-
ная аппаратура (quality 
assurance)

2,5 10,0

13
Контрастные и радио-
фармацевтические 
препараты

– 20,0

14
Магниты для МРТ 
- постоянные
- сверхпроводя щие

1,0 150

Таблица 1. 
Перечень основных элементов техники для лучевой 
диагностики и потребность в РФ

Рис. 3.  
Система «Оптискан» для 

цифровой рентгеногра-  
фии с помощью 
стимулируемых 
люминофоров.

Рис. 2.  
Магнитно-резонансный 
томограф МРF500,  
выпус каемый фирмой «Амико», 
«рентгенотехника»  
на постоянном магните  
0,45 Т ки тайского производства

Лучевая диагностика

тоянно расширять ассортимент выпускаемых изделий, 
определяемый новыми медицинскими технологиями 
лучевых исследований.

Для обеспечения эффективной эксплуатации и све-
дения к минимуму лучевых нагрузок при исследованиях 
такая высокотехнологическая аппаратура, как аппара-
тура для лучевой диагностики, должна быть обеспечена 
нормативной базой стандартов и системой контроля 
качества эксплуатации (quality assurance).

Для выполнения задач контроля в процессе эксплуата-
ции должна быть создана широкая номенклатура средств 
контроля: дозиметров, тест-фантомов, тест-объектов, 
позволяющих производить настройку и проверку основ-
ных технических характеристик аппаратуры и параметров 
получаемых изображений. Подобные средства должны 
изготавливаться в соответствии с единой международной 
системой стандартов, нормирующей правила и методы 
испытаний. В нашей стране ведется работа по гармони-
зации отечественных стандартов ГОСТ Р с международ-
ными нормативами МЭК, однако недостаточно активно. 
Большинство рекомендаций МЭК периодически пере-
сматриваются и дополняются (как правило, не реже, чем 
через пять лет), отечественные стандарты не поспевают и 
часто оказываются устаревшими в момент своего утверж-
дения. В ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравзадзора с 2011 
года ведется Технический комитет по стандартизации 
техники для лучевой диагностики, терапии и дозиметрии 
ТК-411 (председатель Ларионов Ю.К.). Анализ норма-
тивной базы ГОСТ Р по лучевой диагностике выявил 
необходимость разработки и пересмотра по крайней мере 
25 рекомендаций МЭК. Предполагается также разработка 
нескольких национальных стандартов по нормированию 
основных функциональных параметров высокотехноло-
гичной аппаратуры для лучевой диагностики.

Оборудование для контроля и настройки выпуска-
ется в мире несколькими специализированными фир-
мами (PTW, Pehamed, IBA и др.) и крупными фирмами, 
производящими высокотехнологическую аппаратуру 
(Siemens, Philips). В нашей стране только одна фирма 
«Доза» в основном продает зарубежное оборудование. 
Отсутствуют утвержденные методики испытаний и часто 
не нормирована их периодичность.
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В области лучевой диагностики в качестве норматив-
ного документа для quality assurance существует только 
паспорт на рентгеновский кабинет, где приводятся пе-
речни контролируемых характеристики и предусмотрена 
их периодическая проверка. Ни для УЗД, ни для МРТ 
и аппаратуры для ядерной медицины подобных норма-
тивов нет. Отсутствуют и стандарты для медицинских 
исследований.

Такое положение должно быть изменено в кратчай-
шие сроки.

Для рентгеновских кабинетов существуют также 
санитарные нормы и правила СанПиН 2.6.802-03 [4]. 
Такие нормы должны быть созданы для МРТ, УЗД, 
ПЭТ. Следует добавить, что революционные преобра-
зования техники для лучевой диагностики и методов 
исследований ставят задачу организации обучения 
специалистов, создания новых программ, лекционных 
курсов, практических занятий как для студентов меди-
цинских специальностей, рентгенлаборантов, так и для 
инженерно-технических работников, занятых ремонтом 
и эксплуатацией новой техники.

Значительные объемы затрат в лучевой диагнос-
тике принадлежат контрастным и радиофармацевти-
ческим препаратам. Стоимость этих видов расходных 
материалов возрастает каждый год, благодаря освое-
нию диагностических возможностей новой техники. 
Отечественная промышленность СССР выпускала 
барий для исследования ЖКТ и некоторые радиоизо-
топные препараты для ядерной медицины. Такое же 
положение сохраняется и в настоящее время. В пос-
ледние годы номенклатура контрастных препаратов 
значительно расширилась, а их потребление возросло. 
Появились контрастные средства для ангиографии, 
РКТ, для МРТ на основе соединений гадолиния, для 
УЗД. Производство их в РФ коммерчески может быть 
выгодно. 

При ПЭТ используются ультракороткоживущие 
изотопы. Производство этих расходных материалов 
целесообразно и коммерчески может оказаться весьма 
выгодным. На предприятиях Минатома есть предпо-
сылки для организации производства короткоживущих 
радиофармпрепаратов.

В таблице 1 приведены ориентировочные требуемые 
объемы комплектующих элементов рентгеновской 
техники и расходных материалов для лечебной сети 
Российской Федерации при обеспечении технического 
оснащения ЛПУ на современном уровне. В настоящее 
время из общего объема в 0,5 млрд. $ отечественной 
промышленностью освоено едва ли более 15–20%.

Из изложенного следует, что для подъема отечест-
венного здравоохранения федеральная программа «Здо-
ровье» должна быть продолжена. Необходимы значи-
тельные инвестиции в технологическое переоснащение 
фирм-производителей для организации производства 
основных комплектующих элементов современного 
диагностического комплекса. Необходима интенсифи-
кация работ по стандартизации средств медицинской 
техники для лучевой диагностики и методов испытаний 
с соответствующим финансированием.

Для объективной оценки уровня разрабатываемой 
и закупаемой высокотехнологической медицинской 
техники необходимо создание независимой экспертной 
службы в системе Росздравнадзора. Необходима орга-
низация совместных с зарубежными производителями 
предприятий и производство основных составляющих 
оборудования для лучевой диагностики. Для активного 
привлечения зарубежных капиталов необходимо улуч-
шение инвестиционного климата в стране.

Рис. 4. Цифровой рентгенографический аппарат 
«Програф-7000» производства ЗАО «Рентгенпром»
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