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Система классификации аппаратуры для рентгенодиагностики
Н.Н. Блинов
ФГУ “ВНИИИМТ”

Эффективность службы лучевой диагнос
тики в значительной степени определяется
уровнем технического оснащения рентгеноди
агностических отделений. В последние годы
структура системы лучевой диагностики под
верглась существенным изменениям, связан
ным как с освоением для целей лучевой диаг
ностики новых видов физических воздей
ствий, так и с повсеместным внедрением циф
ровой техники. Внедрение в широкую
медицинскую практику современных цифро
вых рентгенодиагностических аппаратов, при
боров и инструментов является основой повы
шения информативности рентгенологических
исследований, дальнейшего снижения луче
вой нагрузки на больных, персонал и облегче
ния условий его труда [1–3].
В состав оборудования рентгенодиагности
ческих отделений входят разнообразные уст
ройства от рентгенодиагностических аппара
тов до средств обработки рентгеновского
изображения, защитного и общетехнического
оборудования. В настоящее время отечествен
ная промышленность выпускает более 200 на
именований аппаратов, приборов и принад
лежностей рентгенодиагностической техники,
образующих единую систему технического ос
нащения. Эффективность функционирования
этой системы определяется совершенством
всех ее компонентов. И если один из них не
отвечает требованиям, то вся система будет ра
ботать недостаточно эффективно.
Ниже предлагается схема классификации
технических средств лучевой диагностики по
видам физических воздействий (табл. 1) и бо
лее детализированная классификации уст
ройств для рентгенодиагностики (табл. 2),
построенная на основании анализа номенкла
туры выпускаемых и разрабатываемых в на
шей стране и за рубежом средств технического
оснащения отделений лучевой диагностики.
Классификация рентгенодиагностических ап
паратов, не претендуя на строгость, позволяет
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представить всю сложность современного тех
нического оснащения в рентгенологии и мо
жет явиться основой построения отечествен
ной номенклатуры средств техники для луче
вой диагностики, аналогичной международ
ной номенклатуре GMDN.
Кодовые номера в табл. 1 и 2 проставлены
исходя из того, что в GMDN лучевая диагнос
тика отнесена к коду 12.
В табл. 3 не указаны достаточно разнооб
разные принадлежности для оснащения рент
геновских кабинетов, включающие средства
радиационной защиты, фотолабораторное
оборудование, экраны и пленки, средства ана
лиза информации.
Самостоятельное значение для номенкла
туры имеют также элементы рентгеновских
аппаратов, которые могут закупаться отдель
но. К таким элементам относятся: рентгеновс
кие трубки, излучатели, детекторы изображе
ния, диафрагмы, экспонометры, фильтры,
устройства для контроля параметров аппара
туры, тестобъекты и фантомы.
Разнообразие различных классов рентге
новской диагностической аппаратуры и их
принадлежностей иллюстрируется в табл. 3.
В таблице 3 не приведены коды, которые
должны быть развитием кодов табл. 1 и 2, их
разработка представляет собой самостоятель
ную задачу.
Признаком, положенным в основу деталь
ной классификации, является назначение тех
нических средств. Каждая из выделенных
групп в свою очередь, делится по назначению
на ряд подгрупп. Дадим краткую характерис
тику каждой группе.
Первые ч4 группы классификации: устрой
ства для генерирования и формирования
рентгеновского излучения, рентгенодиагнос
тические штативные устройства. Средства ви
зуализации рентгеновского изображения вхо
дят в состав рентгенодиагностического аппа
рата.
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Таблица 1. Классификация аппаратуры для лучевой диагностики по видам физических воздействий
0121 Аппараты для лучевой диагностики

Рентгенодиагно
ситические
аппараты
(РДА) 01211

Магнитно
резонансные
томографы
(МРТ) 01213

Рентгенодиагно
ситические
аппараты
(РДА) 01211

Радиоизотопные
диагностические
аппараты
(РИА) 01215

Рентгенодиагно
ситические
аппараты
(РДА) 01211

Тепловиизоры,
ИКдиагности
ческие аппараты
(ИКА) 01217

Рентгенодиагно
ситические
аппараты
(РДА) 01211

Таблица 2. Классификация рентгенодиагностической аппаратуры по назначению
КПО
Рентгенодиагностическая аппаратура (РД)
0121101
РДА для просвечивания и снимков
0121102
РДА для общей рентгенологии
0121103
РДА для профилактических исследований грудной клетки
0121104
Палатные РДА
0121105
Маммографы
0121106
РДА для ангиографии
0121107
РДА для операционных
0121108
РДА для томографии
0121109
РДА для урологии
0121110
РДА для педиатрии
0121111
РДА для дентальных снимков
0121112
Ортопантомографы
0121113
Остеоденситометры
0121114
Передвижные флюорографические кабинеты
0121115
Передвижные маммологические кабинеты
0121116
Передвижные кабинеты для лучевой диагностики, включая УЗИ

Устройства для генерирования рентгеновско
го излучения включают рентгеновский излу
чатель (защитный кожух с рентгеновской
трубкой) и рентгеновское питающее устрой
ство, представляющее собой совокупность
электрических устройств, служащих для пи
тания рентгеновской трубки электрической
энергией.
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Примечание

Устройства для генерирования рентгеновс
кого излучения стационарных аппаратов сос
тоят из рентгеновского излучателя, высоко
вольтного генератора, пульта управления и
иногда – низковольтного шкафа, в котором
размещены блок питания, элементы автома
тики и управления аппаратом. В других типах
аппаратов высоковольтный генератор и рент
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Таблица 3. Схема классификации технических средств рентгенодиагностики
Группы
Подгруппы
Устройства
I. Устройства для
Стационарные
генерирования рентгеновского
Питающие устройства
Передвижные
излучения
Переносные
Излучатели
Защитные кожухи
Моноблоки
II. Устройства для формирования Устройство для формирования
Отсеивающие растры
рентгеновского излучения
качества излучения
Фильтры
Устройство для формирования
Диафрагмы, тубусы
геометрии излучения
Устройства
для рентгенографии
Устройство для формирования
Реле экспозиции
излучения во времени
Фотоэкспонометры
Средства стабилизации
яркости РИ
III. Рентгенодиагностические
Общего назначения
штативные устройства
Столыштативы поворотные,
Столы для снимков,
Штативы для снимков,
Стойки для снимков,
Штативы для просвечивания
и снимков
Специальные
Для томографии,
Для ангиографии,
Для урологии,
Для нейрорентгено
диагностики,
Для рентгенографии черепа,
Для маммографии,
Для обследования детей,
Для диагностики на дому,
Для диагностики
в операционных,
Для полипозиционных
исследований,
Для флюорографии,
Для диагностики
в палатах,
Для ортопантомографии,
Для остеоденситометрии,
Для снимков зубов и челюстей
IV. Средства визуализации
Устройства для приема
Экраны усиливающие,
рентгеновского изображения
и преобразования РИ
Усилители рентгеновского
(РИ)
изображения,
Детекторы цифровые
Материалы–носители РИ
Рентгеновская пленка,
Рентгеновские усиливающие,
Экраны, CRэкраны,
УРИ, ПЗСматрицы
Устройства для регистрации РИ
Кассеты рентгеногра
фические,
Серийные кассеты,
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V. Вспомогательные приборы,
устройства,
инструменты, материалы

Устройства для формирования
условий исследования

Средства и устройства
для контрастирования

Средства биоуправления
VI. Средства обработки
рентгеновского изображения

Устройства для обработки
носителей информации

Устройства для
преобразования РИ

Устройства для просмотра РИ

VII. Иформационноархивное
оборудование

VIII. Средства радиационной
защиты и контроля

Оборудование для хранения
и поиска информации
Копировальные устройства
Устройства для электронного
хранения информации
Средства защиты

Средства контроля

IX. Общетехническое
и транспортное оборудование

Общетехническое
оборудование

Транспортное оборудование

Флюорографические
камеры,
Электронные средства
Опоры, Фиксаторы,
Держатели,
Компрессионные
устройства
Средства катетеризации,
Инъекторы
автоматические,
устройства
для приготовления
контрастных взвесей
Биофазосинхронизаторы,
Фазорентгенокардиографы
Оборудование
фотолабораторий,
Средства
цифрового преобразования
Устройства для субстракции,
Устройства
для гармонизации,
Устройства для ввода РИ
и ЭВМ, Устройства
для обработки данных
Негатоскопы, Сканеры,
АРМ диагноста,
АРМ рентгенолаборанта

Средства коллективной защиты
защиты и контроля,
Средства индивидуальной защиты
Для контроля мощности
дозы на рабочем месте,
Для индивидуального контроля
персонала,
Для контроля доз у больных
Средства связи
и сигнализации
Средства светозащиты
Вентиляционное оборудование
Противопожарное оборудование
Оборудование для
транспортировки пленки
Оборудование для
транспортирования больных

Оргтехника
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геновская трубка конструктивно объединены
в так называемом моноблоке и заключены
в общий защитный кожух.
Устройства для формирования рентгеновско
го излучения подразделяются на три подгруп
пы: устройства для улучшения качества излу
чения (отсеивающие растры и решетки, раз
личные фильтры, в том числе для выравнива
ния плотности почернения снимка), а также
многочисленные устройства для поддержания
и перемещения растров, фильтров и т. д., объ
единенные общим названием – устройства
для рентгенографии; устройства, формирую
щие геометрию излучения (диафрагмы, тубу
сы); устройства для формирования рентгено
вского излучения во времени (реле экспози
ции и фотоэкспонометры, средства стабилиза
ции яркости).
Рентгенодиагностические штативные устрой
ства служат для поддержания, приведения
в рабочее положение и перемещения излуча
теля, больного и приемника излучения совме
стно или по отдельности и в зависимости от
характера исследования и области примене
ния подразделяются на штативы общего наз
начения (поворотный столштатив, штатив
для снимков, стол для снимков и стойка для
снимков) и специальные штативы, предназна
ченные для проведения исследований отдель
ных органов и систем организма и осущес
твления сложных видов исследований, а также
для проведения исследований на дому, в пала
те, операционной, в полевых условиях и для
профилактического контроля.
Конструктивно рентгенодиагностический
штатив выполняется либо в виде самостоя
тельного изделия, образующего вместе с рент
геновским питающим устройством и излуча
телем рабочее место (томограф, урологичес
кий стол и т. д.), либо в виде приставки к шта
тиву общего или специального назначения
(томографическая приставка).
Средства визуализации рентгеновского изоб
ражения по физическому принципу работы
подразделяются на четыре подгруппы: устрой
ства для приема и преобразования изображе
ния (средства рентгенооптического преобра
зования – экраны, усилители рентгеновского
изображения и цифровые детекторы; материа
лы – носители РИ (рентгеновская пленка,
рентгеновские усиливающие экраны, фото и
кинопленка, флюорографическая пленка);
устройства для регистрации рентгеновского
изображения (кассеты для крупноформатной
пленки, для серийной рентгенографии, флюо
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рографические камеры); устройства для пере
дачи, записи и воспроизведения изображения.
Вспомогательные приборы, устройства,
инструменты и материалы, необходимые для
подготовки и проведения рентгенологических
исследований, могут быть подразделены на
три подгруппы: устройства для формирования
условий исследования – опоры, фиксаторы,
держатели, служащие для фиксации и поддер
жания больного или его органов в определен
ном положении, и компрессионные устрой
ства. Как правило, все эти устройства входят
в состав рентгенодиагностических штативов;
средства и устройства для контрастирования,
которые составляют подгруппу вспомогатель
ных устройств, необходимых для проведения
контрастных исследований: контрастные ве
щества и приборы для их изготовления и вве
дения – катетеры, зонды, инъекторы и др.;
средства биоуправления, служащие для полу
чения дополнительной информации при рент
геновском исследовании: биофазосинхрони
заторы, фазорентгенокардиографы, электро
кимографы.
Средства обработки рентгеновского изобра
жения подразделяются на три группы: устрой
ства для обработки носителей информации
(все фотолабораторное оборудование – уст
ройства для транспортировки, проявления и
сушки рентгеновской, флюорографической
пленки, проявочные машины и автоматы,
а также вспомогательное оборудование – за
жимы, рамки, часы, термометры и т. д.; уст
ройства для преобразования изображения
(субтракторы, гармонизаторы, вычислитель
ные устройства для восстановления изображе
ния, а также АРМ рентгенолога и рентгенола
боранта и устройства для просмотра рентгено
вского изображения (негатоскопы, флюорос
копы, кинопроекционная аппаратура).
Информационноархивное
оборудование
подразделяется на оборудование для хранения
и поиска информации, средства для микро
фильмирования и копирования. По мере
внедрения электронноцифровых средств эта
группа сливается с предыдущей.
Средства радиационной защиты и контроля
делятся на средства коллективной защиты (за
щитные ограждения, защитные двери, окна,
барьеры, стационарные ширмы, кабинеты) и
средства индивидуальной защиты (фартуки,
юбки, перчатки, очки и др.).
Степень радиационной опасности контро
лируют дозиметрическими приборами для из
мерения мощности доз на рабочих местах пер
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сонала и в смежных помещениях, индивиду
альных доз, получаемых персоналом, и доз об
лучения больных.
Общетехническое и транспортное оборудова
ние обеспечивает необходимые условия рабо
ты отделения. К ним относятся средства све
тозащиты, связи, сигнализации и оргтехники,
а также средства транспортировки в отделении
и больнице для больных (каталки со съемны
ми деками, специальные каталки, кресласто
лы) и для материалов (тележки для транспор
тировки пленки и кассет и др.)
Как следует из вышеизложенного, группы,
подгруппы и устройства, приведенные
в табл. 3, далеко не исчерпывают детализации,
которая должна быть предусмотрена в разра
батываемой номенклатуре. Так, например,
усиливающие экраны, приведенные в устрой
ствах IV группы, делятся на экраны для циф
ровых камер, для общей пленочной рентгеног
рафии, на специальные усиливающие экраны
(для маммографии, стоматологии, ортопан
томографии). Дальнейшая детализация номе
нклатуры экранов должна вестись по чувстви
тельности (от 100 до 1000 ед.) и по химическо
му составу и спектральной чувствительности
применяемого люминофора (иттриевые, гадо

линиевые, кальцийвольфроматные и т. п.).
Далее следуют фирменные модели экранов.
Несмотря на то что предлагаемая класси
фикация требует дальнейшей детализации и
постоянного дополнения новыми типами уст
ройств, появляющихся на рынке, уже и
в представленном виде она должна быть по
лезна всем участникам цикла рентгеновской
диагностики, поскольку позволяет предста
вить и оценить объем технического оснаще
ния современной рентгенодиагностической
службы.
Классификация рентгенодиагностической
аппаратуры, как и всякая систематика, нужда
ется в постоянной корректировке. Есть осно
вания полагать, что ближайшая корректиров
ка коснется устройств, объединяющих различ
ные методы, например РКТ и ПЭТ, рентгено
вский аппарат и возможности рентгеновской
компьютерной томографии и т. д.
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Под ред. Н.Н. Блинова и Б.И. Леонова. М. ВНИИ
ИМ, 2001.

Книги Издательского дома Видар)М
Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей
А.Н. Семизоров
В монографии представлены основные сведения о рентгенологическом исследовании в диагности
ке переломов костей и других травматических повреждениях конечностей. Приведены образцы
описания рентгенограмм при травмах.
Это первая отечественная монография, в которой детально описаны изменения на рентгенограм
мах при металлоостеосинтезе. Автором приведены данные по основным биомеханическим особен
ностям фиксации отломков костей различной локализации, необходимые в клинической трактовке
рентгенологической картины. Для понимания причин разрушения имплантатов и нарушения про
цессов регенерации костной ткани представлены результаты металлографического анализа уда
ленных из тканей имплантатов, часть которых деформирована или разрушена. Выявлены некото
рые особенности возникновения повторных переломов после удаления имплантатов из тканей.
Монография представляет интерес для врачей – рентгенологов всех уровней, врачей травматоло
гических пунктов и отделений, хирургов поликлиник, врачей – экспертов.
www.vidar.ru/catalog/index.asp
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