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В современной радиологии широко используются 
технологии интервенционной радиологии. Они 
представляют собой хирургические вмешательст-

ва с диагностической и лечебной целью, проводимые 
в амбулаторных условиях под контролем лучевых мето-
дов. Это направление – итог многолетнего комплекси-
рования радиологии и хирургии, позволяющий достичь 
оптимальных и экономически выгодных результатов 
диагностики и лечения. 

Рентгенорадиологические технологии занимают 
ведущее место в развитии онкологической службы, так 
как дает до 80% объективной медицинской информа-
ции. Решение проблем онкологической заболеваемо-
сти сохраняет свою актуальность в связи с неуклонной 
тенденцией к росту злокачественных заболеваний. Так, 
распространенность злокачественных новообразова-
ний в России за 2002–2012 г.г. увеличилась на 36%. 
В структуре заболевших, состоящих на учете в онко-
логических учреждениях преобладают заболевания 
органов женской репродуктивной системы – 34,6%, 
желудочно-кишечного тракта – 14,6%, бронхо-ле-
гочной системы – 5,8% и др. При этом сохраняется 
высокая частота выявления запущенных форм рака 
различных локализаций – 52,2%. Такое положение 
не способствует снижению показателей смертности 
населения.

Вместе с тем, заложенная природой вероятность 
высокой продолжительности жизни в достаточной мере 
реализуется в Японии, где средняя продолжительность 
жизни достигает 82, 6 года, в Соединенном Королевст-
ве  – 78,2 года, а в России – 65,5 года. Наша задача по-
высить этот показатель за счет улучшения медицинского 
обслуживания путем снижения смертности от наиболее 
серьезных социальных, в том числе, онкологических 
заболеваний.

Показатели здоровья населения определяются 
множеством факторов. Среди них важнейшим явля-

ется состояние медицинской помощи, в том числе, ее 
диагностической службы, позволяющей своевременно 
распознать заболевания и провести своевременное 
адекватное лечение.

Радиология сегодня – это сверхсложные, дорого-
стоящие ядерно-физические комплексы медицинского 
назначения. Это – оборудование для рентгеновской, 
магнитнорезонансной, однофотонной эмиссионной 
и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-цен-
тры). Это – центры и отделения ядерной медицины, 
органотропные и туморотропные диагностические 
и терапевтические радиофармпрепараты и т.д. 

В этой связи, государством выделено значительное 
финансирование на приобретение современного рен-
тгенодиагностического оборудования. Идет процесс 
интенсивного технического переоснащения службы 
лучевой диагностики, произошло заметное обновление 
парка рентгенодиагностической аппаратуры. Количество 
аппаратов со сроком службы более 10 лет сократилось 
с 62% до 38%. Число цифровых аппаратов к 2010 г уве-
личилось в 6 раз и достигает 5309 единиц, в том числе – 
цифровых флюорографов увеличилось в 8,1 раза. 

Переход на цифровые технологии дал возможность 
более активно внедрять профилактические обследова-
ния, в частности, органов грудной клетки. Их число уве-
личилось на 20,2%, что привело к росту объема охвата 
населения профилактическими обследованиями на 14%.

Число МР томографов увеличилось в 1,8 раза и до-
стигает 358 единиц, РК томографов – в 2,4 раза и до-
стигает 982 единиц, проявочных автоматов – более, 
чем в 2 раза. Высокими темпами развиваются ультраз-
вуковые технологии. Число ультразвуковых аппаратов 
увеличилось в 1,6 раза и достигает 24251 единиц. 
Это привело к росту числа исследований до 105 млн. 
144 тыс. (в 1,64 раза). По структуре ультразвуковых 
исследований преобладают органы брюшной поло-
сти – 31%, женские половые органы – 18,2%, почки 
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Ведущее место в современной диагностике занимают рентгенорадиологические технологии. Радиология насто-
ящего времени представляет собой высокотехнологичную, наукоемкую и дорогостоящую область медицины. 
Она включает в себя диагностическую радиологию – одну из главных составляющих в системе скрининга, 
обследования и диагностики больных, а также – лечебную радиологию, занимающую важное место в лече-
нии различных заболеваний. Диагностическая радиология использует методы традиционной рентгенологии, 
радионуклидной диагностики, а также другие высокотехнологичные методы, основанные на ионизирующем 
и неионизирующем излучении. Лечебная радиология представляет собой лучевую и радионуклидную терапию.
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и мочевыводящие пути – 18,5%, сердечно-сосудистая 
система –13,2%. 

Стали более активно внедряться МР исследо-
вания. Так, к 2010 г. их число выросло на 40% до 
1,23 млн. В структуре МР-исследований преобладают 
технологии обследования головного мозга – 46,6%, 
позвоночника и спинного мозга – 33,9%. Таким 
образом, в структуре службы лучевой диагностики 
определилась стойкая тенденция к преобладанию 
объема бездозовых технологий за счет появления 
новых эффективных технологий – соноэластогра-
фии, радиальной сонографии, гистосканинга, МР-
технологий с искусственным контрастированием. 

Эндоскопическое оборудование также совершенст-
вуется, в том числе, благодаря использованию эндоско-
пической конфокальной микроскопии, позволяющей на 
клеточном уровне визуализировать состояние слизистой, 
а также других информативных технологий. Число иссле-
дований выросло на 20% и достигает 9,8 млн. В структуре 
эндоскопических исследований преобладает эзофагога-
строскопия –73,5% (7 млн. 242 тыс.), колоноскопия – 
6,3% (625,6 тыс.), бронхоскопия – 6,2% (609,4 тыс.).

В целом, в структуре диагностических исследований 
на настоящий момент на долю лучевых исследований 
приходится 96,5%, эндоскопических – 3,5%. Среди лу-
чевых методов исследования преобладают ультразвуко-
вые – 36,5% (98,8 млн.), рентгенологические – 33,5% 
(90,6 млн.), рентгенологические профилактические – 
25,5% (69,1 млн.), радиодиагностические – 0,6% 
(1,4 млн.), МРТ-0,4% (1,23 млн.), эндоскопические – 
3,5% (9,4 млн.).

Анализ структуры службы лучевой диагностики 
показал, что число диагностических исследований 
за последние 10 лет увеличилось в России на 33% 
и достигает 281 млн. При этом абсолютное число 
рентгенологических исследований увеличилось на 
23% и достигает 93,2 млн, профилактических рен-
тгенологических исследований – на 40%, компьютер-
ных томографий в 2,5 раза, магнитно-резонансных 
томографий – 2,4 раза. За этот же период число 
ультразвуковых исследований возросло на 51%, 
а число радионуклидных исследований сократилось 
на 14%. Остается неудовлетворительной обеспечен-
ность населения радионуклидными исследования-
ми – 35–37%. 

Учитывая перспективность данного направления 
радиологии Минздрав России разработал программу 
развития ядерной медицины до 2015 г, где учтены 
все потребности отечественного здравоохранения 
и выделено значительное финансирование. Согласно 
плану в последние годы Минздравом России начато 
переоснащение ряда подразделений радионуклидной 
диагностики учреждений федерального и региональ-
ного подчинения, в том числе гибридными техноло-
гиями – ОФКЭТ-КТ совмещенными системами, что 
способствует увеличению диагностической точности, 
снижению лучевой нагрузки на пациента на 25–30% 
по сравнению с раздельным применением указанных 
методик. В ближайшие годы планируется ввод в строй 

центров ядерной медицины, в которых предусмотрено 
создание полного цикла высоких ядерно-медицинских 
технологий. 

Важнейшим направлением развития диагностиче-
ской радиологии является внедрение технологий 
интервенционной радиологии. Использование 
эффективных лечебных и диагностических ин-
тервенционных радиологических вмешательств 
в повседневной практике отечественного здраво-
охранения стало реальностью сегодняшнего дня. 
Так, число рентгенохирургических исследований 
увеличилось в 3,1 раза и составляет 194 тыс.: под 
контролем РКТ-14,6 тыс. иссл., под контролем 
МРТ – увеличилось в 10 раз и составляет 1,7 тыс. 
иссл., под контролем УЗИ – в 2,5 раза и составляет 
262 тыс. иссл. Число рентгенологических исследо-
ваний с контрастированием увеличилось в 1,2 раза 
и составляет 1750 тыс. иссл., число ангиокардио-
графий увеличилось в 4 раза и составляет 203 тыс. 
иссл. Число ангиографий увеличилось в 1,9 раза 
и составляет 214 тыс. иссл.

Но несмотря на значительные успехи в развитии 
технологий интервенционной радиологии во всем 
мире междисциплинарная кооперация идет более 
высокими темпами. В Европе показатель применения 
интервенционных вмешательств достигает 25–30%, 
а в России – 4–5%. В США ежегодно сертифицируется 
около 1000 радиологов по специальности интервен-
ционная радиология. 

В России внедрение интервенционной радиоло-
гии сдерживается целым рядом причин. Среди 
них – отсутствие необходимого оборудования 
в ряде территорий, нежелание врачей брать на 
себя дополнительную неоплачиваемую нагрузку, 
недостаточно учебных баз для подготовки кадров 
и пр. Для ускорения внедрения технологий интер-
венционной радиологии необходима программа 
системных мероприятий по развитию этого на-
правления.

С учетом высокой заболеваемости органов жен-
ской репродуктивной системы, руководство страны 
и Минздрав придают серьезное значение решению 
проблемы сохранения здоровья женщин, в частности, 
развитию маммологической службы, совершенст-
вованию ее организации. За последние десять лет 
число современных маммографов возросло с 600 до 
2460, из них 185 со стереотаксической приставкой, 
63 – полноформатных цифровых, 123 – системы 
оцифровки, 48 –передвижных маммографических 
комплексов. В среднем 10% оборудования имеет 
цифровой формат. Благодаря новой технике актив-
но развиваются высокотехнологичные методики, 
решаются проблемы клинической и эстетической 
маммологии. Внедряются в амбулаторных условиях 
высокоэкономичные стационарозамещающие техно-
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логии удаления непальпируемых доброкачественных 
образований. Для повышения качества диагностики 
и повышения доли стационарозамещающего лечения 
внедрено 46 установок для вакуумной аспирацион-
ной биопсии. 

За этот период общее число рентгенологических ис-
следований молочной железы выросло в 4 раза, профи-
лактических маммографий в 13 раз, УЗИ – в 2,7 раза, 
число остеоденситометрий выросло в 8,4 раза.

С целью скорейшего внедрения новых технологий 
решаются проблемы подготовки кадров – создаются 
школы, кафедры, курсы обучения. Тем не менее, еще 
недостаточна обеспеченность территорий рентгеноло-
гами – в 13 регионах менее одного врача на маммогра-
фический аппарат. Не везде высок уровень подготовки 
специалистов. Так, только в 4 регионах – 100% подго-
товка медцинского персонала, в 8 регионах – врачи не 
прошли специализацию.

Несмотря на целый ряд недостатков и неравно-
мерность показателей здоровья в регионах, активное 
внедрение маммографии привело к позитивным тен-
денциям в изменении структуры заболеваемости. Так, 
выявляемость РМЖ 1–2 стадии повысилась в среднем 
с 61,6% до 63,6%, летальность на первом году жизни 
снизилась с 12,3% до 8,3%, общая летальность сни-
зилась с 5,4% до 4,1%, удельный вес больных РМЖ 
III–IV ст. снизился с 38,5% до 33,%, удельный вес 
больных РМЖ, выявленных при профилактических 
осмотрах от числа больных с впервые установленным 
диагнозом, повысился с17,6% до 25,8%.

В регионах с активным внедрением новых техно-
логий, хорошей обеспеченностью оборудованием 
и подготовленными кадрами выявление ранних ста-
дий заболеваний молочной железы увеличилось на 
25–30%. 

В целом, анализ эффективности внедрения новых 
диагностических радиологических технологий в онко-
логическую практику показал позитивные тенденции. 
Так, показатели смертности от онкологических забо-
леваний впервые снизились. Летальность на первом 
году жизни снизилась на 7,1%. ( с 35,7% до 28,6%), 
выявляемость больных со злокачественными новоо-
бразованиями повысилась на 8% (с 39,8% до 47,8%), 
удельный вес больных, выявленных при профилактиче-
ских осмотрах от числа больных с впервые установлен-
ным диагнозом повысился на 37,5% ( с 9,6% до 13,2), 
удельный вес больных 4 стадией опухолевого процесса 
от числа больных с впервые установленным диагнозом 
снизился на 2,1% (с 24,4% до 22,3%).

Для повышения уровня организации диагности-
ческого процесса необходимо использование 
информационных технологий. Это открывает 
возможности создания национального информа-
ционного скринингового центра.

Поставки нового оборудования техники и необхо-
димость внедрения современных технологий влекут за 
собой проблему подготовки кадров. Требуют безотла-
гательного решения вопросы реструктуризации суще-
ствующих форм подготовки кадров и создания системы 
непрерывного образования с учетом снижения периода 
полураспада компетентности специалистов в связи 
с быстро ускоряющимся техническим прогрессом. 

Для решения этой важнейшей проблемы Мин-
здравом приняты серьезные шаги по ускорению 
разработки основ непрерывного образования и уси-
ления роли профессиональных ассоциаций в подго-
товке специалистов. С этой целью издан Приказ МЗ 
РФ №837 от 11.11.13 г. «Об утверждении Положения 
о модели отработки основных принципов непрерыв-
ного медицинского образования для врачей-тера-
певтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (семейных врачей) с уча-
стием общественных профессиональных организа-
ций», в реализации которого принимает участие ряд 
профессиональных сообществ для отработки модели 
основных принципов осуществления непрерывного 
образования для некоторых специалистов. Получен-
ный опыт в последующем можно будет тиражировать 
на другие специальности. 

Таким образом, сегодня диагностическая ради-
ология от решения проблем здоровья на уровне 
изучения субстрата «тени» перешла к возможности 
изучения тончайших структурных изменений на 
уровне молекулярной радиологии. При этом, прио-
ритет остается за цифровыми, мультипланарными, 
универсальными диагностическими методиками, 
среди которых особое место занимают бездозовые 
технологии – магнитно-резонансная, ультразвуко-
вая томография и др. 

Для поступательного развития диагностической 
радиологии в решении проблем онкологической забо-
леваемости приоритетом следует считать:

– совершенствование и интеграцию радиологиче-
ских технологий с расширением сферы их применения 
для диагностических и лечебных целей;

– интеграцию радиологии со смежными дисципли-
нами, в т.ч. с молекулярной биологией, вакцинотера-
пией, генной диагностикой и терапией;

– ограничение облучения пациентов и персонала;
– широкое внедрение информационных циф-

ровых технологий, обеспечивающих современную 
организацию труда, процесса обучения и обмена 
информацией; 

– создание условий улучшения управляемости от-
расли с усилением мотивации для освоения новых тех-
нологий на основе материальной заинтересованности 
медицинских работников низшего, среднего и высшего 
звена, а также инженерного состава. 




