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Пути совершенствования рентгенографической диагностики
(Практические рекомендации)
В.В. Яковец

От редакции
Виктор Владимирович Яковец ушел из жизни
в 2006 г. Он широко известен в России и за ее
пределами своими работами по оптимизации
качества рентгеновских изображений. Подго
товленные им руководства и методические ре
комендации для врачей и рентгенолаборантов
многие годы были настольными книгами для спе
циалистов по лучевой диагностике.
Редакция считает целесообразным опублико
вать некоторые рекомендации по проведению
рентгенографии из последних работ В.В. Яков
ца.
Рентгенография – объективный метод диа
гностики заболеваний человека – дает долж
ные диагностические результаты только при
получении качественного рентгенографичес
кого изображения и правильной интерпрета
ции полученных рентгенограмм. Реализация
такого изображения при обследовании каждо
го больного возможна только в тех рентгенов
ских кабинетах, где тщательно изучают дело
рентгенолаборанта, не ссылаясь безоснова
тельно на плохой аппарат или худую рентгено
графическую пленку. Без этого безнадежно
ожидать успеха в рентгенодиагностической
работе.
Ряд снимков хорошего качества может по
лучить и слабо обученный человек. Но для по
стоянного производства качественных рентге
нограмм на рабочем месте требуется система
последовательных знаний в вопросах электро
техники, рентгенотехники, фотопроцесса
и анатомии человека в целях обеспечения тре
буемых укладок исследуемых органов.
Представленные сведения о рентгенотех
нике должны быть использованы для правиль
ного выбора технических условий при экспо
нировании рентгенографической пленки
и грамотной эксплуатации рентгеновских ап
паратов с удлинением сроков их эксплуата
ции.
При проведении фотопроцесса в рентге
новском кабинете в первую очередь необходи
мо оберегать от разрушения самые ранимые
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компоненты – эмульсию рентгенографичес
кой пленки и проявляющие вещества.
Правильный выбор экспозиции при рентге
нографии не может быть осуществлен без уче
та светосилы усиливающих экранов в рентге
новских кассетах. На каждой из них перед экс
плуатацией должны быть нанесены элементы
требуемой маркировки, которыми должен ру
ководствоваться врачрентгенолог и рентгено
лаборант при рентгенографии.
В комплексе мероприятий, направленных
на улучшение рентгенодиагностики заболева
ний среднего и внутреннего уха, необходимо
проводить рентгенографию височной кости
в специальных укладках по Шюллеру, Майеру
и Стенверсу с использованием рентгеновской
решетки стационарного рентгеновского аппа
рата и соблюдением направления центрально
го луча через входные точки на голове, наруж
ное слуховое отверстие исследуемого уха
и центр рентгеновской кассеты, направляемо
го с помощью светового визира объемной диа
фрагмы. Томографию пирамиды височной ко
сти необходимо осуществлять в укладке по
Стенверсу, когда создаются оптимальные ус
ловия распознавания положения и состояния
элементов среднего и внутреннего уха.
При исследовании больных с патологичес
кими образованиями в лобных пазухах суще
ственную помощь окажут данные, получен
ные на боковой рентгенограмме пораженной
пазухи с поворотом головы на 15° при установ
ке пазухи в краеобразующее положение.
При анализе прямых рентгенограмм груди
необходимо учитывать возможное появление
на них любой из 43 теней, обусловленных об
разованиями в грудной стенке и посторонни
ми телами на коже груди, не принимая их за
изменения в легких.
Лучшим методом определения положения
половин диафрагмы на боковых рентгено
граммах груди является осуществление боко
вого снимка с поворотом груди вокруг про
дольной оси на 10°.
При изучении изображения легких на рент
генограмме груди ключом к разгадке возмож
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ных патологических изменений в них служит
сосудистый рисунок, являющийся постоян
ной составной частью легочного рисунка
и ориентиром присутствия почти невидимой
в норме легочной ткани.
Будут достигнуты лучшие результаты в ин
терпретации боковых рентгенограмм груди,
если их выполнять с поворотом на 10о вокруг
продольной оси, смещая удаленную от пленки
половину груди кзади.
Глубина томографического среза через ма
лый очаг в легком будет вычислена точнее, ес
ли будет учтено проекционное увеличение
груди на рентгенограмме в связи с расхожде
нием пучка рентгеновского излучения.
В случае обнаружения жидкого плевраль
ного выпота на латерограмме полоска его ши
риной в 1 см соответствует 150 мл выпота в по
лости, 2 см – 300 мл, 3 см – 550 мл выпота.
При подозрении на новообразование ба
зальной плевры, когда на снимках выявляют
наддиафрагмальный выпот, диагностическую
помощь окажет латерография груди на спине,
животе и здоровом боку с наклоненным кра
ниальным концом ее вниз под углом в 20°.
Экспериментальные и клинические иссле
дования показали, что лимфатические сосуды
легких на рентгенограммах не видны, так как
они не являются теневым субстратом.
Для более точного вычисления оптималь
ного «среза» легких при их томографии необ
ходимо учитывать проекционное увеличение
размеров изображения груди на рентгенограм
мах по сравнению с истинными в связи с рас
хождением пучка рентгеновского излучения.
Для объективной экспертизы плоскосто
пия необходимо выполнять боковые рентге
нограммы стопы в положении физиологичес
кой нагрузки при строго горизонтальном на
правлении центрального луча в точку стопы,
находящуюся на 3 см выше подошвы ее, посе
редине расстояния от вершины головки
первой плюсневой кости до задней поверхно
сти пятки при фокусном расстоянии в 1 м.
Одним из объективных критериев при оп
ределении степени плоскостопия является
проекционное расположение оси таранной
кости и линии тыльного предплюснеплюсне
вого размера на боковых рентгенограммах сто
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пы, выполненных в положении физиологиче
ской нагрузки. Диагностическим тестом при
этом являются угловое взаиморасположение
этих линий и величина угла между ними.
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