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За последние несколько лет наблюдается
устойчивая тенденция оснащения флюоро
графической службы России цифровыми
флюорографическими аппаратами, которые
имеют целый ряд несомненных преимуществ
по сравнению с пленочными флюорографами
[1]. Уже не менее 10 российских предприятий
серийно выпускают цифровые флюорографы
(“Гелпик”,
“Электрон”,
“СпектрАП”,
“Амико”, “Научприбор”, “Вымпел”, “Мос
рентген”, “Медрентех” и др.), что позволяет
констатировать подготовленность техничес
кой базы для замены пленочной флюорогра
фии на цифровую. Производимые фирмами
цифровые флюорографы построены на разных
типах приемников и, естественно, отличаются
целым рядом параметров и характеристик [2].
Наиболее близкими по принципу построе
ния к классическим пленочным флюорогра
фам являются цифровые аппараты, в которых
используется тот же метод съемки с рентгенов
ского экрана, но не на пленку, а на ПЗСмат
рицу телевизионной камеры. Второй класс
флюорографов создан на базе линеек рентге
новских детекторов с механическим скани
рованием грудной клетки узким веерным
пучком рентгеновского излучения. Третий
класс флюорографов создан на базе рентгенов
ского электроннооптического преобразова
теля, который для обеспечения требуемого
рабочего поля последовательно перемещается
по четырем квадратам рабочего поля с после
дующей “сшивкой” 4 оцифрованных изобра
жений в единое изображение.
В флюорографии всегда имеется необходи
мость установления оптимального соотноше
ния между уровнем риска от рентгеновского
излучения и выигрышем за счет лучшей диа
гностики. Эта оптимизация достигается огра
ничением параметров и характеристик флюо
рографа на уровне достаточности с целью
минимизации экспозиционной дозы и стои
мости флюорографа. В первую очередь, это
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относится к пространственной разрешающей
способности приемников, которая у прием
ников разных флюорографов находится в пре
делах от 1 до 2,5 мм–1. Это очень большой раз
брос. По вопросу оптимизации разрешающей
способности флюорографов существует две
точки зрения. Например, в письме [3] реко
мендуется ограничить разрешение флюоро
графа на уровне 1,2 мм–1 , а на сайте “Ами
ко” – на уровне 1,4–1,6 мм–1. В защиту своей
точки зрения “Амико” на сайте выдвигает
следующие аргументы:
увеличение разрешения приемников в 2 ра
за, т.е. числа элементов приемника с 1000 × 1000
до 2000 × 2000, что требует увеличения дозы в
плоскости приемника в 4 раза;
стоимость приемника с большим числом
разрешаемых элементов изображения возра
стает;
для хранения цифровых рентгенограмм
с числом элементов 4 × 106 по сравнению
с рентгенограммами с числом элементов 106
требуется в 4 раза больший объем памяти.
Самый главный заключительный аргумент:
разрешающая способность в 2,5 мм–1 является
избыточной для скринингового метода и при
водит к увеличению дозы на исследования
и стоимости флюорографа.
Вторая точка зрения, которой придержива
ется НИПК “Электрон”, противоположна
первой и состоит в следующем. Разрешающую
способность приемников цифровых флюоро
графов необходимо оптимизировать на уровне
2,5 мм–1 по следующим причинам.
1. Нельзя игнорировать тот факт, что разре
шающая способность пленочных флюорогра
фических камер нормируется на уровне не
ниже 2,5 мм–1 . Доза на пленочных флюорогра
фах в несколько раз больше, чем на цифровых,
и, казалось бы, именно на этих камерах необ
ходимо снизить разрешение с целью уменьше
ния лучевой нагрузки. Но этого не происходит.
Например, на современной камере пленочного
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флюорографа 12Ф9 даже для пленки 70 × 70 мм
разрешение нормировано в 2,5 мм–1. Это нор
ма оправдала себя при эксплуатации в России
более 15 тыс. пленочных флюорографов, 5 тыс.
из которых еще продолжают работать. Дело
в том, что, по мнению рентгенологов [3, 4], на
снимках легких должны быть видны образова
ния площадью около 1 мм2. В таких образова
ниях (одиночных деталях произвольной фор
мы и с различной крутизной фронтов) основ
ная часть энергии спектра пространственных
частот сосредоточена в диапазоне от 0 до при
близительно 2 мм–1 [5]. Поэтому сохранение
этого спектра пространственных частот в рент
геновском изображении легких обеспечивает
высокую вероятность видимости образований
с диаметром около 1 мм. Из теории визуально
го восприятия объектов известно, что уверен
ное различение детали диаметром 1 мм обеспе
чивается, если на нее приходится не менее
16 пикселов, что соответствует разрешению
приемника не менее 2 мм–1. Это же подтверж
дают психофизиологические исследования,
которые показали, что для предотвращения
отвлекающего эффекта строк растра монитора,
отрицательно влияющего на работу рентгено
лога, растр должен содержать не менее 4 строк
на 1 мм, т.е. минимум 16 элементов на 1 мм2.
2. До сих пор речь шла о разрешающей спо
собности приемника флюорографа, которую
в литературе и технических условиях на флюо
рограф приводят как разрешение всего аппа
рата. Но, как известно, разрешающая способ
ность флюорографа определяется не только
приемником. Разрешение флюорографа за
висит также от размеров фокусного пятна
рентгеновской трубки, подвижности органов
грудной клетки и геометрического увеличения
рентгеновского изображения [6]:
Rф = Rп

mo
1 + (mo − 1) (fRп) + mo (vtRп)
2

2

2

2

.

Здесь Rф – разрешающая способность
флюорографа, Rп – разрешающая способность
приемника, mo – геометрическое увеличение
объекта, f – размер фокусного пятна трубки,
v – скорость движения изображения внутрен
них органов во входной плоскости приемника,
t – время экспозиции.
В большинстве флюорографов применяют
двухфокусные рентгеновские трубки с фокуса
ми 0,6 и 1,2 мм, но с целью сокращения
выдержки работают, как правило, на фокусе
f = 1,2 мм.
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При фокусных расстояниях флюорографов
100–120 см среднее увеличение органов груд
ной клетки можно принять равным mo = 1,2.
Приводимые в литературе данные по ско
ростям движения внутренних органов грудной
клетки имеют сильный разброс: от 5 до
100 мм/с. В работе [4] приведены самые высо
кие скорости движения: клапаны сердца –
500 мм/с, сердце – 100 мм/с, легкие –
100 мм/с. При оценке разрешения флюорогра
фа примем значение скорости v = 25 мм/с.
Опытным путем установлено, что динами
ческая нерезкость не сказывается на разреша
ющей способности аппаратов для исследова
ния органов грудной клетки, если экспозиции
составляют не более 10 мс. К сожалению,
возможность использования коротких вы
держек ограничивается мощностью излучате
лей и мощностью рентгеновских питающих
устройств. Например, при режиме съемки: на
пряжение на трубке 100 кВ, количество элект
ричества 5 мАс, экспозиция 5 мс, требуются
излучатель и питающее устройство мощнос
тью 100 кВт.
Поэтому на практике на флюорографах
с маломощным питающим устройством экс
позиции могут достигать 100 мс и более. Для
расчетов примем t = 20 мс.
Тогда при R п = 2,5 мм –1, f = 1,2 мм,
v = 25 мм/с, t = 20 мс, mo = 1,2 разрешающая
способность флюорографа, рассчитанная по
вышеприведенной формуле, будет равна
1,6 мм–1. При больших выдержках, фокусах
трубок и скоростях движения внутренних ор
ганов разрешение флюорографа еще больше
уменьшится по сравнению с разрешением
приемника. Из этого расчета можно сделать
вывод, что разрешение приемника 2,5 мм–1
для исследования подвижных органов груд
ной клетки не является избыточным. При
меньшем разрешении увеличивается вероят
ность пропуска патологических изменений.
3. Цифровые технологии имеют возмож
ность адаптивного изменения разрешающей
способности приемника. Во флюорографах на
ПЗСматрицах изменение разрешения легко
реализуется путем изменения размера пиксела
(биминг).
Например, в камере КФЦ“Электрон”,
которой оснащен цифровой флюорограф
ФЦ01“Электрон”, имеется возможность та
кого изменения размера пиксела, что форми
руется растр 1000 × 1000 или 2000 × 2000 эле
ментов. Переход от одного растра к другому
реализован программными средствами.
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Это позволяет работать как в режиме макси
мальной чувствительности, так и максималь
ного разрешения.
При снимках в боковой проекции или туч
ных пациентов, когда уровень шумов не позво
ляет реализовать разрешение, обеспечиваемое
контрастночастотной характеристикой флюо
рографа, приемник КФЦ“Электрон” может
быть переведен в режим пониженного разреше
ния (растр 1000 × 1000 элементов). Но не следу
ет забывать, что при этом увеличивается веро
ятность пропуска патологии тонких структур.
Эксплуатация флюорографа ФЦ01“Элек
трон” в клиниках России показала, что в режи
ме максимального разрешения (2000 × 2000 пик
селов) отпадает необходимость дообследования
пациента, так как флюорограф можно эффек
тивно использовать для дифференциальной
диагностики заболеваний легких. Это эконо
мит время и затраты и в конечном счете сокра
щает суммарную дозу облучения, полученного
пациентом. Низкая же пространственная раз
решающая способность цифровых флюорогра
фов (с матрицей 1000 × 1000 пикселов и менее)
не может компенсироваться их широким дина
мическим диапазоном, и этот класс аппаратов
не различает тонкие структуры легких [6], что
отрицательно сказывается на их чувствитель
ности в медицинском смысле этого слова, т.е.
увеличивается вероятность пропуска мелких
новообразований.
4. Что касается объема памяти архива для
хранения рентгенограмм, то объем памяти оп
ределяется, как правило, не емкостью исход
ных рентгенограмм, а целями архива. Сжатие
цифрового потока возможно в любое разумное
число раз.
Если подвести итог вышесказанному, то на
прашивается вывод: разрешающая способ

ность 2,5 мм–1, нормированная для пленочных
флюорографических камер, должна быть со
хранена как оптимальная и для приемников
цифровых флюорографов. А пути снижения
лучевых нагрузок следует искать не в сниже
нии разрешения приемника, а в подавлении
рассеянного излучения, увеличении кванто
вой эффективности приемника, оптимизации
качества рентгеновского излучения и неукос
нительном соблюдении требований радиаци
онной безопасности, регламентированных
нормативными документами.
Хочется надеяться, что точка зрения, оп
равдывающая низкое разрешение флюорогра
фов, была продиктована, скорее, рекламными
целями, чем существом проблемы. Подтверж
дением этого является тот факт, что в новый
справочник по медицинской технике для лу
чевой диагностики [2] все производители
включили только новые флюорографы с раз
решением от 1,6 до 3,2 мм–1.
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