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Лучевая диагностика: достижения и проблемы нового времени
Л.Д. Линденбратен
НПЦ медицинской радиологии Департамента здравоохранения, Москва

Статья посвящена 110летию открытия рентгеновского излучения и 50летию журнала “Меди
цинская радиология и радиационная безопасность”. В ней приведен краткий обзор достижений ком
плексной лучевой диагностики новейшего периода, а также рассмотрены некоторые актуальные
проблемы дальнейшего развития (значение медикосоциальноэкономического анализа тактики луче
вых исследований, организация массовых проверочных радиологических обследований, подготовка ка
дров лучевых специалистов нового поколения)*.
Историю лучевой диагностики (диагности
ческой радиологии) можно условно разделить
на два периода: эра классической рентгеноди
агностики и эра комплексной лучевой диагно
стики, когда в строй лучевых методов последо
вательно включались методы радионуклидно
го анализа и ультразвуковых исследований
(УЗИ), термография, рентгеновская и магнит
норезонансная томография (РКТ и МРТ),
магнитнорезонансная спектроскопия (МРС),
позитронная эмиссионная томография (ПЭТ).
В период классической рентгенодиагности
ки господствовал рентгенологический метод –
способ изучения строения и функции органов,
основанный на анализе пучка рентгеновского
излучения, прошедшего через тело человека.
Детекторами излучения в то время являлись
флюоресцентный экран и радиографическая
пленка. Рентгеновская трубка и детектор обес
печивали суммарное изображение всех слоев,
лежащих на пути пучка излучения. Но посте
пенно исследовательские приемы рентгеноди
агностики совершенствовались. Успешно раз
вивались линейная (аналоговая) томография,
артерио и венография, ангиокардиография,
ангиопульмонография, транслюмбальная аор
тография, лимфография. Входили в практику
пневмомедиастинография, миелография, хо
лецистография, холангиография на операци
онном столе, пневморетроперитонеум, гисте
росальпингография и другие методики. Этому

способствовало появление аппаратов с усили
телями рентгеновского изображения, в состав
которых входили рентгеновский электронно
оптический преобразователь и замкнутая те
левизионная система.
Исследования, выполненные в рамках
классической рентгенодиагностики, обогати
ли ценными сведениями описательную, воз
растную, эволюционную и функциональную
анатомию и физиологию. Была представлена
подробная рентгеноанатомическая и рентге
нофункциональная характеристика патологи
ческих изменений в тканях и органах, насту
пающих при повреждениях и заболеваниях.
Достижения классической рентгенологии бы
ли достойно отражены в зарубежной и отече
ственной печати. Среди крупных отечествен
ных изданий могут быть отмечены руководст
ва и монографии по рентгенодиагностике бо
лезней сердца и сосудов (М.А. Иваницкая,
И.Х. Рабкин),
легких
(А.В. Помельцов,
Л.С. Розенштраух), пищевода, желудка и ки
шечника (Е.М. Каган, И.Л. Тагер, В.А. Фанар
джян), печени и желчных путей (Л.Д. Линден
братен), системы крови (Э.З. Новикова),
ЛОРорганов (Г.И. Земцов, М.Х. Файзуллин),
костей и суставов (Н.С. Косинская, И.Г. Лагу
нова, В.С. МайковаСтроганова, С.А. Рейн
берг, Д.Г. Рохлин), а также монографии по
рентгенодиагностике профессиональных за
болеваний (А.В. Гринберг, К.П. Молоканов),

* Статья была опубликована в юбилейном номере журнала “Медицинская радиология и радиационная
безопасность” (2006 г.) и с разрешения редколлегии публикуется также в нашем журнале.
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по
неотложной
рентгенодиагностике
(Г.А. Зедгенидзе и Л.Д. Линденбратен) и т. д.
К концу 60х – началу 70х годов ХХ столе
тия завершился период “одиночества” рентге
нологического метода, и казалось, что преде
лы лучевой диагностики в основном достигну
ты. Но прогресс компьютерной техники и по
явление новых лучевых технологий привели
к поистине революционным преобразованиям
в медицинской диагностике. Отличительной
особенностью нового периода явился посте
пенный переход от пленочной к цифровой
рентгенографии и к компьютерной обработке
радиологических изображений.
В настоящее время лучевая диагностика –
это важнейшая и обширная область медицины
(medical imaging), основанная на получении,
передаче и анализе изображений, формируе
мых с помощью не только рентгеновского из
лучения, но и многих других электромагнит
ных, ультразвуковых и корпускулярных полей.
Быстрота и размах перемен, происходящих в по
следние 10–15 лет во всех разделах лучевой диа
гностики, позволяют говорить о “новом време
ни”, о переломном этапе в ее развитии.
Черты “нового времени” очевидны.
1. Происходит перестройка всей системы
лучевой диагностики – ее организации, техни
ческого оснащения, тактики лучевых исследо
ваний, подготовки кадров лучевых специалис
тов. Переход от пленочных к вычислительным
методам визуализации ведет к созданию отде
лений лучевой диагностики, оборудованных
комплексом технических и программных
средств для получения, обработки, воспроиз
ведения и хранения изображений. В таких от
делениях информация сразу формируется
в электронном виде и может транспортиро
ваться в стандарте электронной передачи ме
дицинских изображений DICOM 3–0 на сете
вые устройства и записываться на CD и DVD
носители. В условиях госпитальных учрежде
ний и диагностических центров в отделении
лучевой диагностики создаются индивидуаль
ные рабочие места (АРМ) врача и лучевого
технолога (рентгенолаборанта), включенные
в информационную систему отделения
(Radiology Information System – RIS), кото
рая, в свою очередь, входит в общебольнич
ную информационную систему (Hospital
Intercommunication System – HIS). Создаются
обобщенные системы автоматизации процес
са ввода, обработки, хранения и передачи по
каналам связи медицинских изображений
и протоколов исследований (Picture Archiving
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and Communication System – PACS). Привле
кают системы удаленных взаимных запросов
и связи с пациентами (Remote Requesting
System – RRS).
2. Непрерывно возрастают технологичес
кие возможности лучевой диагностики. Рент
геновские кабинеты оснащаются универсаль
ными телеуправляемыми рентгенодиагности
ческими комплексами, аппаратами типа
Сдуга, системами компьютерной радиогра
фии. Обогащается парк ультразвуковой аппа
ратуры в целях использования энергетическо
го и цифрового допплеровского картирова
ния, ультразвуковой ангиографии с получе
нием двумерных и трехмерных изображений.
Прогрессу магнитнорезонансных исследова
ний способствует создание томографов от
крытого типа, аппаратов с высокой напря
женностью магнитного поля и расширение
клинического применения магнитнорезо
нансной спектроскопии (МРС). Успехи рент
геновской компьютерной томографии (КТ)
в значительной степени связаны с развитием
мультиспиральной компьютерной томогра
фии (МСКТ) с выделением 4, 16, а те
перь 32 и 64 рядов детекторов и временем вра
щения трубки менее одной секунды. Венцом
радионуклидной диагностики стало практи
ческое освоение позитронной эмиссионной
томографии. Новые технологии предоставля
ют врачу возможность не ограничиться чисто
описательной картиной, но обеспечивают бо
лее детальную морфологическую, функцио
нальную и динамическую характеристику
изучаемого процесса.
3. Резко встал вопрос о профиле лучевого
специалиста. Эта проблема частично затраги
валась нами в статье «Об интеграции меди
цинских наук и специализации рентгеноло
гов» еще в 1967 г. (Вестник рентгенол. и ра
диол., № 4 ). Она обсуждается ниже в данной
статье.
4. Новые горизонты обозначились в связи
с бурным развитием молекулярной радиоло
гии [13, 53, 57, 76, 85]. На базе биологических
и лучевых технологий строятся молекулярные
изображения (molecular imaging), создаются
модели трансгенной экспрессии, вектора ге
нотерапии, локализации апоптоза, ангиогене
за, энзимной активности. Магнитнорезо
нансные спектрограммы позволяют получить
данные о химической и пространственной
структуре исследуемого органа, ткани, образца
ткани. По виду МРспектра удается диффе
ренцировать зрелые и незрелые опухолевые
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клетки, оксигенированные и гипоксичные
ткани, свободную и связанную воду в прото
плазме клеток, содержание в тканях ряда хи
мических элементов.
С помощью ПЭТ можно за десятки секунд
обнаруживать в любой части тела клетки с по
вышенным уровнем метаболизма глюкозы
или некоторых других химических элементов
[42]. Разрабатываются радиофармпрепараты
(РФП) повышенной тканевой специфичнос
ти. Вступают в строй позитронные эмиссион
ные томографы и агрегатные комплексы (гиб
ридные аппараты типа ПЭТ/КТ для совмеще
ния анатомических и метаболических изобра
жений – fusion imaging, и ожидаемые
МРТангио/ПЭТ – для совместной оценки
анатомической картины и функционального
состояния сердечной мышцы).
Все вышесказанное свидетельствует о том,
что на наших глазах в биологии и медицин
ской радиологии формируется будущее, прин
ципиально отличающееся от прошлого и на
стоящего. Его черты уже отражены и намече
ны в большом ряде руководств, в многочис
ленных монографиях и в бесконечной
веренице журнальных публикаций. Отметим
попутно, что в настоящее время в мире регу
лярно выходят около 90 медикорадиологиче
ских журналов, в том числе шесть в России.
В данном кратком обзоре можно лишь
очень выборочно осветить наиболее значимые
достижения последнего периода в основных
разделах лучевой диагностики. Прежде всего
они заметны в области интервенционной ра
диологии и в сочетании с интервенционными
вмешательствами в кардиоваскулярной радио
логии.

***
В 70х годах прошлого столетия начал фор
мироваться новый раздел рентгенологии, ко
торый именовали интервенционной рентгено
логией, или рентгенохирургией. Этим терми
ном обозначали выполнение лечебных хирур
гических вмешательств под контролем
рентгеноскопии. К середине 80х годов стали
ясны основные принципы интервенционной
радиологии: использование органосберегаю
щих и максимально щадящих методик, преци
зиозность инвазивного вмешательства при его
достаточно высокой эффективности [48, 68,
74]. Малая операционная травма обеспечива
ется набором специальных хирургических ин
струментов. Применяется специальный набор
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индивидуальных средств радиационной защи
ты для персонала рентгенохирургического
блока.
В 90е годы сложился постепенно расширя
ющийся круг интервенционнорадиологичес
ких вмешательств:
а) чрескожные операции на головном моз
ге, органах головы и шеи, легких, сердце и со
судах, органах брюшной полости, забрюшин
ного пространства и таза, мышечноскелетной
системы;
б) транскатетерные вмешательства на
сердце, аорте, артериях и венах: реканализа
ция сосудов, разобщение врожденных и при
обретенных артериовенозных соустий, тром
бэктомия, эндопротезирование, установка
стентов и фильтров, эмболизация сосудов, за
крытие дефектов межпредсердной и межжелу
дочковой перегородок, селективное введение
лекарств и лечебных радиоактивных препара
тов в различные отделы сосудистой системы;
в) чрескожное дренирование, пломбиров
ка и склерозирование полостей разной лока
лизации и происхождения, а также дренирова
ние, дилатация, стентирование и эндопроте
зирование протоков разных органов (печени,
поджелудочной железы, слюнной железы,
слезноносового канала и т. д.);
г) дилатация, эндопротезирование, стен
тирование трахеи, бронхов, пищевода, кишки,
дилатация кишечных стриктур;
д) пренатальные инвазивные процедуры,
лучевые вмешательства на плоде под контро
лем ультразвука, реканализация и стентирова
ние маточных труб;
е) удаление инородных тел и конкрементов
различной природы и разной локализации.
В качестве навигационного (направляюще
го) исследования, помимо рентгенологичес
кого, применяют ультразвуковой метод, а уль
тразвуковые аппараты снабжают специальны
ми пункционными датчиками. Ввиду отсутст
вия воздействия ионизирующего фактора
сонография позволяет длительно следить за
всеми этапами интервенционного вмешатель
ства. В последнее время особое значение при
обретает использование магнитнорезонанс
ной навигации. Не случайно ее применению
именно в интервенционной радиологии был
посвящен почти весь номер журнала Academic
Radiology (2005. V. 12. Issue 9).
Панорама интервенционных вмешательств
быстро расширяется [49]. На Европейском
конгрессе радиологов (Вена, 2004) по вопро
сам интервенционной радиологии было сдела
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но 214 сообщений [3]. Проявляется большой
интерес к чрескожной вертебропластике –
введению в тело позвонка цементирующего
вещества при болевом синдроме после перело
ма. Успешно проводятся эндоваскулярное ле
чение аневризм аорты, включая расслаиваю
щие аневризмы, ангиопластика и стентирова
ние при атеросклеротических стенозах плече
головных артерий, эмболизация артерий при
посттравматических ретроперитонеальных
и тазовых кровотечениях [35]. Широко выпол
няются биопсии костей и суставов, инъекции
лечебных препаратов в суставы, костные кис
ты, гемангиомы, аспирации отложений извес
ти из слизистых сумок.
Разработаны методики микроэмболизации
кровоточащего сосуда в дистальных отделах
желудочнокишечного тракта [58], а также
тромболизиса и ангиопластики при острой
эмболии мезентериальных артерий. В 2005 г.
группа авторов во главе с C.M. Heyer предста
вила результаты трансторакальной биопсии
легкого у детей для диагностики хронических
инфекционных поражений легких, в частнос
ти хронического интерстициального альвео
лита, вызванного хламидией, микоплазмой
или цитомегаловирусом.
Весьма перспективно новое направление –
виртуальное моделирование с помощью КТ
с болюсным контрастным усилением [40].
Данные КТ транспортируются по сети на ра
бочую станцию, где уточняют объем и параме
тры патологического образования и ориенти
руют хирурга относительно очага поражения
и состояния соседних структур [40].
Поистине революционные изменения
происходят взаимосвязано в кардиохирургии
и кардиоваскулярной радиологии. Эхокардио
графия, КТ, МРТ, ПЭТ позволяют in vivo изу
чать анатомические детали строения сердца
и толщину стенок желудочков, визуализиро
вать работу клапанов, определять скорость
наполнения и опорожнения сердечных ка
мер, оценивать состояние коронарных арте
рий и миокардиальный кровоток, обнаружи
вать внутрисердечные шунты и участки дис
кинезии и акинезии в стенке левого желудоч
ка,
находить
поражения
перикарда
и скопления жидкости в его полости, выби
рать стенты для реваскуляризационных про
цедур.
При инфекционном эндокардите ультра
звуковое исследование сделало возможным
выявление вегетации на клапанах или присте
ночном эндокарде, а также околоклапанные
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абсцессы. Ценной методикой в определении
распространенности и динамики воспали
тельного процесса у больных с эндокардитом
и миокардитами оказалась сцинтиграфия
с 99mТсНМРАО [24]. Внутрисосудистое УЗИ
позволяет получить сведения о состоянии ате
росклеротических бляшек в артериях и диф
ференцировать их фиброзное уплотнение, на
копление липидов, некротические изменения.
Важную роль приобретает комбинация ультра
звукового дуплексного сканирования и элек
троннолучевой компьютерной томографии
для оценки состояния коронарных и сонных
артерий [39].
На базе радиологических исследований
чрескожная транслюминальная коронарная
ангиопластика и стентирование стали ведущи
ми в лечении ишемической болезни сердца.
В мире ежегодно выполняется около двух мил
лионов таких процедур. На переднюю линию
диагностики состояния миокарда выходят
МРТ, ОФЭКТ и ПЭТ [25, 30]. МРТ обеспечи
вает оценку структурных изменений миокар
да, в том числе участков отека, инфарктов,
рубцов. Изучение метаболических процессов
в миокарде осуществляют с помощью ПЭТ
(особенно с 11Сацетатом, 11Спальмитатом,
18
Fфтордеоксиглюкозой) и ОФЭКТ с приме
нением 123Iжирных кислот. Эти методы дают
возможность в предоперационном периоде
определять жизнеспособность миокарда, рас
познавать гибернированный (“спящий”) мио
кард или его станинг (“оглушение”) и распре
делять больных по степени риска при отборе
их для аортокоронарного шунтирования или
при решении вопроса о пересадке сердца [12].
В последние годы в диагностике поражения
коронарных сосудов и при интервенционных
вмешательствах на сердце особое значение
приобретает комбинация мультиспиральной
КТ (особенно с трех и четырехмерной рекон
струкцией изображений) и перфузионной
ПЭТ с 13Nаммонием [16]. Некоторые иссле
дователи полагают, что МСКТ может стать ве
дущим и основным методом оценки состоя
ния сердца, аорты и коронарных сосудов [75].
Нельзя не остановиться на достижениях лу
чевой ангиологии. УЗИ обеспечивает визуали
зацию артерий вплоть до 5–6го калибра, вы
являть их местные сужения и расширения, ус
танавливать толщину стенки сосуда, скорость
и характер движения в нем крови, определять
локализацию и структуру бляшек, оценивать
перфузию органа [32]. Мультислайсовая КТ
с контрастным усилением расширилa границы
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диагностики поражений аорты, церебральных
и коронарных сосудов, легочных, печеночных,
почечных, мезентериальных и периферичес
ких артерий с получением 38 изображений
в секунду при пространственном разрешении
0,21 мм.
В особенности привлекают внимание вир
туальные ангиоскопические изображения.
На них лучше, чем на мультипланарных изоб
ражениях, выделяются тонкие детали пораже
ния стенок сосудов, в частности аорты (ее раз
рывы, образование ложных аневризм, частич
ный тромбоз, окклюзия стента) [7]. Из числа
недавних работ отметим также перспектив
ность 3Dмагнитнорезонансной ангиогра
фии [55, 64]. В диагностике окклюзий артерий
нижних конечностей ее чувствительность пре
вышает 90%. Интересны также данные об ис
пользовании трехфазной сцинтиграфии
с 99mТспирфотехом в диагностике микроцир
кулярных нарушений у больных с атероскле
ротическим или травматическим поражением
магистральных артерий конечностей.
Содружество невропатологов, нейрохирургов
и радиологов решительно ускорили прогресс
клинической неврологии и нейрохирургии
[4, 5, 18, 34, 37]. Радиологические методы
обеспечивают оценку артериальной, капил
лярной и венозной фаз мозгового кровообра
щения и изучение сосудов мозга вплоть до
субмиллиметровых. Весьма успешно развива
ются интервенционные вмешательства при
аневризмах и стенозах мозговых сосудов.
С помощью перфузионной КТ, диффузионно
взвешенной МРТ, а также ОФЭКТ стала воз
можной ранняя диагностика ишемического
инсульта головного мозга с уточнением объе
ма поражения [28].
При деменции, при дисциркуляторной эн
цефалопатии отмечают расширение ликвор
ных пространств, снижение высоты конвекси
тальных борозд, очаговые изменения вещества
мозга, атеросклеротические изменения интра
краниальных артерий [6]. Стало реальностью
построение функциональной модели мозга
с помощью ПЭТ или функциональной МРТ,
вплоть до способности регистрировать и раз
личать эмоции человека. КТ и МРТ облегчают
обнаружение минимального повреждения
мозга, прямую визуализацию серого и белого
вещества, очертаний извилин и борозд. Разра
ботаны рецепторные ПЭТ радиолиганды, ко
торые используют при различных нейропси
хических заболеваниях – эпилепсии, болезнях
Паркинсона и Альцгеймера.
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Протонная МРспектроскопия позволяет
дифференцировать анаэробные, аэробные
и стерильные абсцессы головного мозга и тем
самым выбор этиологически обоснованных
лечебных мероприятий [59]. Функциональная
МРТ, благодаря комбинации функциональной
и структурной информации, и тем более соче
тание МРТ и ПЭТ становятся важнейшими
способами планирования кортикосберега
тельных нейрохирургических вмешательств,
позволяя различать пространственное взаимо
отношение опухоли мозга и перитуморального
отека [78].
Не менее показательны результаты приме
нения КТ, МРТ и УЗИ в диагностике заболева
ний других органов головы и шеи, в дентальной
радиологии, в радиологии ЛОРорганов и орга
на зрения [8, 17, 31]. Tрехмерная эхография
позволяет исследовать топографию и ангиоар
хитектонику орбиты и глазного яблока, полу
чать изображения артерий и вен, прямых
мышц, зрительного нерва, идентифицировать
внутриглазные и орбитальные новообразова
ния, диагносцировать артериовенозные шун
ты, отслойку сетчатки, хронический увеит, вы
вих хрусталика, точно локализовать помутне
ние в толще хрусталика и площадь помутнения.
КТангиография при пенетрирующих ра
нениях шеи важна для оценки состояния сосу
дов шеи и экстравазальных мягких тканей
и костей [17, 77]. МРТ дает наиболее полную
информацию о состоянии спинного мозга, его
корешков, ликворных пространств и позво
ночника. УЗИ позволяет получать важные све
дения о состоянии периферических нервов
[43, 50]. В настоящее время изучается также
методика магнитнорезонансной микроней
рографии при высокой напряженности маг
нитного поля (9,4 Т) для детального анализа
микроанатомии периферических нервов,
оценки их повреждения и эффективности за
живления.
Новейшим достижением торакальной ра
диологии является диагностика тромбоэмбо
лии ветвей легочной артерии с помощью
МСКТ с болюсным контрастированием,
а также МРТ [45, 79]. Исследование капил
лярного легочного кровотока и выявление
его нарушений обеспечивает перфузионная
пульмосцинтиграфия с 99mТсмакроагрегатом
альбумина, а аэрозольная сцинтиграфия,
в частности, с 99mТспентатехом позволяет об
наружить зоны гипо или гиперфиксации
аэрозоля локального или диффузного харак
тера [33].
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КТ высокого разрешения сделала доступ
ным изучение анатомических структур внут
ренних органов диаметром в несколько мил
лиметров. Это способствовало разработке
дифференциальной диагностики альвеолита,
бронхиолита, различных форм острых и хро
нических интерстициальных пневмоний
и профессиональных поражений легких [19].
Кроме того, сразу выяснились перспективы
ранней диагностики рака легкого. По послед
ним данным частота выявления периферичес
кого рака легкого примерно в 10 раз выше,
чем при классической рентгенографии.
При МСКТ с многопроекционной реконст
рукцией и виртуальной бронхоскопией стено
зы бронхов определяются с точностью 98%.
Отметим также важную роль КТ при мини
инвазивных трансторакальных вмешательст
вах (пункция, получение ткани для гистологи
ческого исследования, катетеризация и дрени
рование полостей и т. д.). Применение КТ
позволяет уточнить сроки планируемых опе
раций и их объем, в том числе при лечении ту
беркулеза легких. После операции КТобсле
дование облегчает диагностику возможных ос
ложнений (гематома легочной ткани в зоне ре
зекции, воспалительные изменения культи,
бронхоплевральные свищи, эмпиема остаточ
ной плевральной полости) [26].
Новые лучевые методы существенно рас
ширили диагностические возможности гаст
роинтестинальной радиологии. Назовем лишь
наиболее важные события последних лет.
В первую очередь надо выделить быструю
и эффективную КТдиагностику острого ап
пендицита в ранней стадии [47, 61]. У бере
менных и у детей тому же служит МРисследо
вание, так как оно не сопровождается радиа
ционной нагрузкой. В этом же особая цен
ность МРТ при остром абдоминальном или
тазовом синдроме у беременных [51]. В недав
ней работе японских авторов была показана
ценность виртуальной КТэндоскопии желуд
ка как метода диагностики рака, полипов, язв,
эрозий и воспалительных изменений слизис
той оболочки желудка [67].
Убедительно обосновано значение трансаб
доминальной сонографии в распознавании
острой тонкокишечной непроходимости
и различении ее cтрангуляционной и обтура
ционной форм [21]. Не менее интересны воз
можности ультразвуковой диагностики болез
ни Крона [81]. Успешно развивались методики
радионуклидного исследования пищевари
тельного тракта, в частности, для оценки
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транспортной функции пищевода, секретор
ной, всасывательной и моторноэвакуаторной
функций желудка и кишечника [20].
Оригинальные данные были представлены
Boudiaf относительно применения КТэнте
рографии как дополнения к энтероклизме
[52]. Использование МСКТ оказалось весьма
ценным дополнением к энтероклизме с запол
нением кишки метилцеллюлозой и внутри
венным введением 120–130 мл контрастного
вещества. По данным педиатрического центра
университета Джона Гопкинса (США),
МРдиагностика неспецифического язвенно
го колита точна у 92% обследованных детей,
диагностика болезни Крона – у 96%. Серия
работ по КТколонографии продемонстриро
вала ее высокую чувствительность в диагнос
тике колоректального рака и полипов величи
ной более 6 мм в диаметре [73].
На протяжении последних лет решительно
преобразились методика и тактика радиологи
ческой диагностики повреждений и заболева
ний печени и поджелудочной железы [1].
Прежде всего следует упомянуть работы по
допплерографии печени, желчных путей
и поджелудочной железы [29], по распознава
нию фокальной гиперплазии печени и иссле
дованию мелких (сегментарных) желчных
протоков при МРхолангиографии с внутри
венным введением морфия [66, 80]. Специаль
ного упоминания заслуживают работы по при
менению МСКТ с контрастным усилением
для диагностики аденокарциномы поджелу
дочной железы [54]. Следует отметить цен
ность динамической сцинтиграфии почек для
определения тяжести состояния больного
циррозом печени и контроля эффективности
лечебных мероприятий после ортотопической
трансплантации печени. Входит в практику
создание моделей печени и поджелудочной
железы на дооперационном этапе, чтобы оп
тимально планировать хирургическое вмеша
тельство [40].
Достижения урогенитальной радиологии не
менее значительны [15, 38]. С помощью УЗИ,
КТ и МРТ распознают аномалии почек и моче
выводящих путей, гидро и уретерогидронеф
ротические изменения, дисплазии почечной
ткани, обструктивные уропатии. Показано,
что МСКТ с трехмерной реконструкцией явля
ется универсальным методом диагностики при
травмах и заболеваниях почек и мочевыводя
щих путей. МРТ с контрастным усилением
и подавлением сигнала от жировой ткани обес
печивает оценку перфузии и экскреторной
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функции почек, отображение артерий и арте
риол почек и границы между кортикальным
и мозговыми слоями почки. Это, в частности,
облегчает разграничение почечноклеточных
раков, онкоцитом и ангиолипом и выявление
их инвазии в околопочечные структуры.
Отличные результаты в диагностике рака
мочевого пузыря достигнуты благодаря
МРвиртуальной эндоскопии [69]. В целях
ранней диагностики рака предстательной же
лезы дополнительно к ультразвуковым мето
дикам освоены МРисследования, в том числе
МРспектроскопия железы. Чувствительность
МРС при этом составляет 100%, а специфич
ность – 94% [10, 83].
Ценным методом выявления причин жен
ского бесплодия и невынашивания беремен
ности оказалась 3Dэхография. Она предо
ставляет врачу возможность с помощью фрон
тальных срезов и виртуальной объемной ре
конструкции диагносцировать однороговую,
удвоенную и двуроговую матку, матку с внут
риматочной перегородкой, состояние эндоме
трия, наличие полипов эндометрия и плацен
тарных полипов эндометрия, а также субму
козные миоматозные узлы. Важным компо
нентом обследования пациенток с женским
бесплодием оказалась радионуклидная гисте
росальпингосцинтиграфия.
Интенсивно продолжается детальная раз
работка КТсемиотики распространенных
форм рака шейки матки (параметральная ин
фильтрация, инвазии мочевого пузыря
и прямой кишки, метастатическая лимфоа
денопатия) [2]. Необходимо также упомянуть
о новых исследованиях по использованию
МСКТ в диагностике васкулогенной эрек
тильной дисфункции. Заманчивы новые воз
можности диагностики рака молочной желе
зы с использованием МРТ, МРспектроско
пии. Установлена ценность ПЭТ в определе
нии степени злокачественности опухолевого
процесса в молочной железе и в контроле за
эффективностью проводимой лучевой и хи
миотерапии.
Старейшей областью лучевой диагностики
является мышечноскелетная радиология. Она
существует более 110 лет – с момента изготов
ления первой рентгенограммы кисти. Накоп
лен громадный материал по рентгеноанато
мии, рентгенофизиологии и рентгенопатоло
гии костносуставного аппарата. Тем удиви
тельнее вклад новых лучевых методов
в современную диагностику травм и заболева
ний этой системы.
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Ярким достижением явилась возможность
безопасного в радиационном отношении ульт
развукового и магнитнорезонансного иссле
дования скелета детей, в том числе в прена
тальном периоде. Неожиданным оказалось
обнаружение при травмах с помощью МРТ
минимальных повреждений костной ткани,
в частности импресионных и авульсионных
переломов, не находящих отражения на рент
генограммах [36]. Спиральная КТ с 3Dрекон
струкцией устранила нередкие для рентгено
логов трудности распознавания и оценки по
ложения костных фрагментов при переломах
в области тазобедренного сустава, переломах
фасеток позвонков, переломах шестого и седь
мого шейных позвонков [70, 84].
Исключительно важное значение приобре
ли исследования последних лет по использо
ванию ультразвукового метода и МРТ для диа
гностики травматических и воспалительных
поражений связочного аппарата, суставного
хряща, менисков, синовиальных жировых
элементов суставов, бурсита, тендинита и ми
озита [14, 44]. При ревматоидном артрите эро
зии в костях лучше выявляются при УЗИ, чем
по рентгенограммам [71]. Стала возможной
УЗдиагностика скоплений крови в мышцах,
обломков дерева, осколков стекла, частиц
пластика в мягких тканях.
Необходимо указать на роль радионуклид
ных методов в дифференциальной диагностике
артритов и на значение трехфазной сцинтигра
фии после введения 370–550 МБк 99mТстехне
фора для распознавания острого остеомиелита,
обострения хронического воспалительного
процесса и для установления очагов внутрико
стной гнойной инфекции [11]. К числу дости
жений недавнего времени надо отнести воз
можности МРТ, радионуклидной остеосцинти
графии и ПЭТ в диагностике метастазов злока
чественных опухолей в скелет и при
наблюдении за эффективностью лучевой и хи
миотерапии опухолей [60].

***
На фоне успехов современной диагности
ческой радиологии стали очевидными серь
езные проблемы и трудности дальнейшего раз
вития лучевой диагностики. По данным
Ю.В. Варшавского [9], для службы лучевой
диагностики в России характерны крайняя
степень износа и старения материальнотех
нической базы, преобладание количества ра
бочих мест над реальной численностью кад

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2007

рового состава (особенно велика нехватка
среднего медицинского персонала). Нераци
онально используется профильное оборудо
вание, высок показатель дублирования диа
гностических процедур, не отработана такти
ка применения УЗИ и МРТ костей и суста
вов. Это ведет к неоправданному удлинению
диагностического процесса и излишней тра
те дорогостоящих расходных материалов.
Многократно выполняются исследования,
не дополняющие уже известные врачу ре
зультаты [27, 72].
Исключительное значение медикосоциаль
ноэкономического анализа действующих
форм диагностики и лечения поражений кост
носуставного аппарата и оценки соотноше
ния стоимости диагностической услуги и ее
эффективности (cost/effectiveness) была пока
зана группой сотрудников Диагностического
консультативного центра № 1 и Научнопрак
тического центра медицинской радиологии
Департамента Москвы на примере травм ко
ленного сустава.
Максимально точная радиологическая ин
формация о характере повреждений всех тка
ней коленного сустава (кости, суставной
хрящ, менискосвязочный аппарат), получае
мая в значительной степени благодаря ком
плексной лучевой диагностике, определяет
своевременность и полноту лечебных меро
приятий, финансовые расходы во время об
следования пострадавшего в лечебнопрофи
лактическом учреждении, а также отдаленные
медицинские и социальноэкономические по
следствия. Различия в величине суммарных
расходов между случаями неполноценной ме
дицинской помощи и правильно организован
ной комплексной лучевой диагностикой до
стигают гигантских размеров [41].
Другой важной и труднорешаемой про
блемой оказалась организация проверочных
радиологических обследований населения
(скрининга) в целях распознавания патологи
ческих состояний до появления клинических
симптомов. В СССР особое внимание было
уделено диагностике скрыто протекающих
форм туберкулеза легких. В 1975 г., напри
мер, было выполнено 105,2 млн флюорогра
фий (почти 36% всех рентгенологических
процедур в стране). В последние годы пере
ход к цифровой флюорографии обещает сни
зить лучевую нагрузку в 18–20 раз, устранить
фотопроцесс проявления пленки и повысить
пропускную способность кабинетов флюо
рографии.

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2007

За рубежом упор был сделан на выявление
рака легких [82]. K. Henschкe et al. [65] сооб
щили о результатах спиральной КТ легких
у 1000 курильщиков и бывших курильщиков
в возрасте 60 лет и старше. При этом было об
наружено 23 рака легких в ранней стадии,
из которых только 4 были видны на рентгено
граммах легких. По данным Dieterich et al.
[56], асимптомный рак легкого отмечается
у 1,3% многолетних курильщиков. Нацио
нальный институт рака (США) планирует про
ведение такого обследования 50 000 пациентов
в 34 медицинских центрах по всей территории
США [xray.rusmed.serv.com].
Не менее животрепещущей проблемой на
до признать диагностику рака молочной желе
зы. В начале 60х годов на кафедре рентгено
логии 1го Московского медицинского инсти
тута им. И.М. Сеченова мы стали проводить
массовые маммографические обследования
[22] и получили ошеломляющие результаты:
у “здоровых” женщин в возрасте старше 35 лет
было выявлено 5,4 случая раковых заболева
ний на каждую 1000ю обследованных. С ию
ля 1971го по декабрь 1989 г. в системе Мос
ковской флюорографической службы было
выполнено 7,5 млн флюоромаммографий. По
сле оснащения медицинских учреждений
маммографами флюорография была прекра
щена в связи с ее недостаточной чувствитель
ностью. В США, Великобритании, Дании,
Швеции и других странах, где широко осуще
ствляются программы маммографического
скрининга, установлено уменьшение смертно
сти от рака молочной железы на 23–50%.
Следующим направлением скрининга
должно быть обследование предстательной
железы у всех мужчин старше 50 лет с положи
тельным результатом реакции на уровень про
статического специфического антигена с при
менением трансректального УЗИ, а в отдель
ных случаях – МРТ и МРС. Соответствующие
нормативноправовые документы нам, к со
жалению, пока неизвестны.
В России лица в возрасте 60 лет и старше
в 2001 г. составили уже 18% населения. Между
тем, по данным Abrams [46], вероятность
у мужчин в возрасте 75–84 года умереть от бо
лезней сердца в 17 раз выше, а от инсульта –
в 34 раза больше, чем у мужчин в возрасте
45–54 года. Это определяет необходимость
массовых обследований пожилых лиц для диа
гностики ишемической болезни сердца и ко
ронарного атеросклероза. Особенно важно
проводить трансторакальную эхокардиогра
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фию у лиц, относящихся к группе высокого
риска по вероятности сердечнососудистого
заболевания. Это было ярко показано при
проверочной МРТ 298 пациентов в исследова
нии Goehde et al. [63].
Остается указать на важность определения
минеральной плотности костей и оценки рис
ка переломов анкетным методом у мужчин
и женщин старше 65 лет с возможной последу
ющей денситометрией скелета.
Эффективность скрининговых программ
в решающей степени зависит от действий ор
ганов здравоохранения, финансового обеспе
чения, правильного формирования групп вы
сокого риска, организационной работы по ак
тивному вызову обследуемых, санитарному
просвещению населения и подготовке квали
фицированных лучевых специалистов. Но са
мой сложной проблемой последних лет оказа
лась именно подготовка квалифицированных
лучевых специалистов. Резко увеличился объем
знаний и набор исследовательских приемов,
необходимых радиологу для эффективной
клинической деятельности. Все более “дроб
ная” специализация – одно из серьезных про
тиворечий клинической радиологии. Без по
стоянного пополнения и освоения нужных
сведений и методик радиолог теряет требуе
мую квалификацию за 4–5 лет. Недостатки со
временного образования особенно сказыва
ются в лечебнопрофилактических учрежде
ниях и консультативнодиагностических цен
трах, в которых концентрируется новая
техника и обеспечивается комплексное обсле
дование больных.
Очевидна острая потребность в новых про
граммах и в новой организации последиплом
ной подготовки лучевого диагноста [23].
Единственной формой специализации и суб
специализации должна стать клиническая ор
динатура (резидентура), продолжительность
которой по опыту стран Европейского союза,
США и Японии должна равняться 4–5 годам.
По окончании ординатуры врачрадиолог
обязан включиться в систему непрерывного
(продолженного) медицинского образования
(Continuing medical education – CME). Но под
линное развитие этой системы требует госу
дарственного юридического оформления, не
избежно связанного с перестройкой существу
ющих в России форм аттестации и сертифика
ции врачейрадиологов и лучевых технологов
с передачей прав аттестации и сертификации
научным радиологическим обществам (под
контролем администрации).
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Заключение
За последние 15–20 лет относительно нето
ропливый путь развития отечественной луче
вой диагностики разительно изменился. По
степенно началась перестройка традиционной
системы медицинской диагностики, в извест
ной мере связанная с расширяющимся приме
нением новых лучевых технологий: цифровой
рентгенографии и флюорографии, ультразву
ковых исследований, рентгеновской компью
терной и магнитнорезонансной томографии.
Современные возможности диагностической
радиологии перешагнули пределы классичес
кой рентгенологии. Значительно усилилась
деятельность по изданию руководств и мето
дических пособий, окреп строй медикора
диологических журналов.
Тем не менее мы пока не сумели решить
проблему адаптации к новым социальноэко
номическим условиям. Мы миримся с совер
шенно неприемлемой системой первичной
специализации врачейрадиологов и лучевых
технологов (рентгенолаборантов), не смогли
организовать и законодательно укрепить сис
тему продолженного медицинского образова
ния, столь развитую в США, Японии и стра
нах Европейского экономического союза.
Не обеспечена информационная среда для по
стоянного открытого взаимодействия в сфере
организации службы лучевой диагностики,
консультативной помощи, подготовки кадров
и научноисследовательской работы. Эта ин
формационная среда должна базироваться на
сочетании традиционных средств сообщения,
в том числе радиологических журналов, теле
медицинских технологий и электронного про
странства Интернета, включая интернетклуб
радиологов и эхокардиографистов. Необходи
мы межгоспитальные телекоммуникационные
сети с использованием высокоскоростных ци
фровых каналов для постоянных контактов
и для связи с пациентами. Необходимо удов
летворение информационных потребностей
всех работников лучевой службы, компьютер
ное протоколирование результатов исследова
ний, быстрый поиск изображений, врачебных
заключений и информации о пациентах в ар
хиве. Необходимо включение в штаты специа
листов по компьютерной технике и сетям
(computer scientist).
2001–2006 гг. лишь раннее утро ХХI века,
то есть самое время еще раз серьезно задумать
ся над концепцией дальнейшего развития
службы лучевой диагностики. И не случайным
представляется создание новой неполитичес
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кой организации – The International Society of
Strategic Studies in Radiology [62]. К самым су
щественным задачам ближайшего будущего,
безусловно, выполнимым при союзе админис
трации и радиологических научных ассоциа
ций, относятся:
1) формирование новой системы подготов
ки кадров лучевых специалистов с пересмот
ром сроков и форм обучения, с использовани
ем методов информатизации, интерактивных
компьютерных программ, с разработкой ново
го единого современного экзамена, с реконст
рукцией существующей системы аттестации
и сертификации лучевых специалистов;
2) перестройка организации и оснащение
отделений лучевой диагностики с созданием
центров с взаимозаменяемостью сотрудников,
с преимущественным перемещением и обра
боткой изображений в электронных сетях
и использованием автоматизированных рабо
чих мест;
3) разработка адекватной российским ус
ловиям системы радиологического скрининга
в рамках превентивной радиологии. Сюда,
прежде всего, относятся: проверочные обсле
дования молочной железы у женщин, легких
у лиц, входящих в группы высокого риска,
в том числе пожилых курильщиков, предста
тельной железы у лиц с высоким уровнем спе
цифического простатического антигена; лу
чевая остеоденситометрия в группах высоко
го риска развития системного остеопороза;
проверочные обследования состояния сер
дечнососудистой системы. Роль превентив
ной радиологии в жизни общества будет быс
тро возрастать. Уже очевиден поразительный
прогресс молекулярной радиологии – опреде
ление изменений параметров биологических
процессов на клеточном и субклеточном
уровне в целях установления молекулярных
нарушений, являющихся основой болезни
(донозологическая диагностика);
4) развитие интервенционной радиологии,
включающей органосохраняющую диагности
ку и лечение путем выполнения исследова
тельских действий, хирургических и лучевых
манипуляций с минимальной травматизацией
тканей, что достигается использованием ма
лоинвазивных методов лучевой диагностики
и контроля;
5) коммуникационное оборудование и про
граммное обеспечение службы лучевой диа
гностики с проведением видеоконференций
и телемедицинских консультаций и созданием
виртуальных научных коллективов, проводя
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щих рандомизированные контролируемые ис
следования с последующим объединением их
результатов на базе метаанализа.
Тесное сотрудничество управленческих
структур, научных радиологических ассоциа
ций и широких кругов радиологической обще
ственности призвано обеспечить развитие
службы лучевой диагностики на основе ее со
временных достижений и еще более примеча
тельных возможностей ближайшего будущего,
предвидимых в свете успехов молекулярной
радиологии.
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