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Спецвыпуск ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Крупные поликлиники, где в то время устанавли-
вались плёночные флюорографы, располагали 
одним или двумя рентгенодиагностическими 

стационарными рентгеновскими аппаратами для 
проведения дообследования и уточнения выявленной 
методом флюорографии патологии.

За 70-ми пришли 90-е, заболеваемость туберкулё-
зом, раком лёгкого и другой патологией органов дыха-
ния возросла, а система массовых флюорографических 
обследований из-за недостатка современных флюорог-
рафов, радиофобии населения после Чернобыльской 
катастрофы на фоне социально-экономических ка-
таклизмов оставалась на прежнем уровне. В этой об-
становке нашим учёным, конструкторам и инженерам 
пришлось решать очень важную задачу по созданию 
цифровых технологий в рентгенодиагностике.

За последние двадцать лет в политической и эконо-
мической сферах подъём в стране хотя и осуществлял-
ся, но не так быстро, как хотелось бы, однако совершен-
но иные события буквально преобразили медицинскую 
радиологию. Основное направление – это применение 
цифровых технологий, позволяющих получить качество 
цифровых изображений, не уступающих или превосхо-
дящих качество пленочных флюорограмм и рентгеног-
рамм, и использовать все преимущества компьютерной 
обработки при одновременно значительном снижении 
дозы облучения пациента.

Понятно, что первоначально акцент был сделан на 
создание цифровых флюорографических аппаратов 
с целью раннего выявления таких грозных заболеваний 
как рак и туберкулёз органов дыхания.

Сегодня преимуществом цифровой флюорографии 
перед традиционной плёночной является качество 

цифровых рентгенограмм, превышающее: по раз-
решающей способности в 1,5 раза, по контрастной 
чувствительности в 2 раза, по динамическому диа-
пазону в десятки раз. Наряду с этим эффективность 
цифрового метода определяется быстротой получе-
ния изображения (секунды), отсутствием брака (при 
плёночной флюорографии 8–15%), исключением 
использования фотоплёнки и фотолабораторного 
процесса. Легитимность цифровых снимков придает 
технология электронной цифровой подписи. 

Активное внедрение в практическое здравоох-
ранение цифровой флюорографической техники 
усилило диагностические возможности метода 
в выявлении туберкулёза и других заболеваний 
органов дыхания и тем самым резко изменило 
отношение к нынешнему статусу флюорографи-
ческих обследований.

Тем не менее, техническая мысль наших разработ-
чиков не стояла на месте и новым этапом в совершенст-
вовании цифровой рентгенодиагностической техники 
является создание малодозовых цифровых рентгеновс-
ких аппаратов нового поколения с высоким пространс-
твенным разрешением, предельной контрастной чувс-
твительностью и высоким динамическим диапазоном, 
позволяющих не только выявлять, но и одновременно 
диагностировать патологию лёгких на ранних этапах ее 
появления и развития. Иными словами, один рентге-
нографический аппарат осуществляет так называемую 
флюорографию по скрининговому выявлению патоло-
гии лёгких, средостения и одновременно уточняющую 
диагностику этой патологии.

Малодозовая цифровая рентгенография 
(флюорография) высокого разрешения 

в выявлении и диагностике патологии органов 
и систем на поликлиническом уровне

Г.В. Ратобыльский, д.м.н., Первый Московский Государственный Медицинский Университет 
им. И.М. Сеченова, г. Москва

Массовое флюорографическое движение возникло в бывшем Советском Союзе в далёкие послевоенные 
годы, когда страну захлестнул туберкулёз. И тогда сплошные флюорографические обследования в комплексе 
с различными профилактическими и лечебными мероприятиями сыграли свою положительную роль. Когда 
в конце 70-х годов прошлого века ситуация с туберкулёзом стала значительно лучше, а увеличилась забо-
леваемость раком лёгкого и хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, появилась 
настоятельная необходимость и раннего выявления этой патологии по аналогии с туберкулёзом.
В соответствии с изменившейся эпидемической ситуацией массовая флюорография также несколько из-
менила свою ориентацию и переместилась из противотуберкулёзных диспансеров в поликлиники и мед-
санчасти общей лечебной сети. В связи с этим к ней стали предъявлять повышенные требования. В этих 
условиях флюорография оставалась практически единственным методом выявления лёгочной патологии 
на начальном этапе.



16
Л

уч
ев

ая
 д

иа
гн

ос
т

ик
а

Спецвыпуск ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

В этой связи врачам поликлиник пора, наконец, 
определиться с терминологией. Нередко приходится 
слышать о так называемой «профилактической» флю-
орографии. Термин «рентгенопрофилактика» ввёл 
ещё в 1939 году Великий отечественный рентгенолог 
С.А. Рейнберг, отсюда впоследствии пошла и «про-
филактическая» флюорография. Возможно, это была 
дань времени, когда в советском здравоохранении 
профилактике заболеваний уделялось особое внима-
ние. Однако с данной терминологией незабвенного 
Самуила Ароновича согласиться нельзя, как говорит-
ся: «Не сотвори себе кумира». Профилактика – слово 
греческое и в буквальном смысле обозначает совокуп-
ность мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения заболеваний, на 
охрану здоровья и физическое развитие населения. 
С этих позиций рентгеновский луч отнюдь не предуп-
реждает болезни и тем более не укрепляет здоровье 
и не способствует физическому развитию населения. 
Его предназначение – выявление и диагностика как 
можно раньше уже возникшего у человека заболева-
ния. Вот почему «профилактическую» флюорографию 
правильно называть проверочной. 

Цифровые рентгеновские аппараты последнего поко-
ления позволяют исследовать грудную полость, а также 
проводить рентгенографические исследования других 
органов и систем человека не только в вертикальном, 
но и горизонтальном положениях (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7), что значительно расширяет возможности аппаратуры 
как для проверочных, так и для диагностических иссле-
дований в условиях напряжённой работы поликлиники 
на протяжении всего рабочего дня. Особенно такие ап-
параты незаменимы или в небольших амбулаториях, где 
имеется лишь один морально и физически устаревший 
флюорограф (его легко можно заменить на современ-

Рис. 1. Состояние после правосторонней 
пневмонэктомии с торакопластикой. Широкий 
динамический диапазон позволяет видеть структуру 
содержимого обоих гемитораксов в случае их 
различной плотности

Рис. 2а. Высокое пространственное разрешение 
позволило визуализировать в кортикальных отделах 
правого легкого патологическое овоидной формы 
неоднородной структуры образование (стрелка)

Рис. 3. Экскреторная урография. Деформация верхней 
чашечки правой почки туберкулезной этиологии

Рис. 4. Гистеросальпингография –  
золотой рентгенологический стандарт для 

исследования проходимости маточных труб

Доза  0,0087 мЗв Доза 0,0109 мЗв

Доза  0,015 мЗв

Доза  0,0116 мЗв

2а 2б

Рис. 2б. Неоднородная 
структура образования 
правого легкого после 
цифровой обработки и его 
двукратного увеличения
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Рис. 5. Суставные щели обоих коленных суставов 
сужены, субхондральные пластинки уплотнены, 
межмыщелковые возвышения обеих больших берцовых 
костей заострены

Рис. 7. Островок компактного вещества костной 
ткани и мелкая костная киста в области дистального 
метаэпифиза основной фаланги первого пальца правой 
стопы

Рис. 6. Экзостозы бугра пяточной кости («шпоры»)  
с явлениями выраженного тендиноза

ный цифровой рентгеновский аппарат), либо вообще 
помещение для рентгенодиагностической техники в по-
ликлинике отсутствует. Рентгеновский аппарат может са-
мостоятельно передвигаться на колёсах из какого-нибудь 
подсобного помещения и может использоваться с очень 
широкими диагностическими возможностями в таких 
областях медицины как пульмонология, фтизиатрия, 
онкология, кардиология, педиатрия, травматология, 
урология, гинекология, акушерство.

Таким образом, в любой поликлинике после демон-
тажа старого флюорографа, небольшого косметичес-
кого ремонта, без лишних хлопот можно установить 
современный малодозовый цифровой рентгеновский 
аппарат высокого разрешения (рис. 8), позволяющий 
в течение рабочего дня выполнять проверочные (они 
же диагностические) исследования лёгких и средосте-
ния, далее в соответствие с расписанием производить 
рентгенодиагностику заболеваний других органов 

и систем в вертикальном и горизонтальном положениях 
на новом качественном уровне, значительно расширив 
диагностические возможности поликлиники, травма-
тологического пункта или небольшой амбулатории, где 
ранее не было рентгеновского кабинета и вообще не 
предусматривалось оказание рентгенодиагностического 
пособия больным людям.

Список литературы находится в редакции

Рис. 8. Цифровой рентгенографический аппарат 
(бескабинный флюорограф) «КАРС-БКС3» 
производства предприятния «МЕДТЕХ»

Доза  0,0104 мЗв Доза  0,0110 мЗв

Доза  0,0065 мЗв


