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Реферат

В статье рассмотрены требования к рентгеновским маммографам различного назначения. На основе
анализа регламентирующих документов и опроса врачей сформулированы медико-технические требования к аппаратам для рентгенодиагностики в маммологии. Представлены характеристики рентгеновских аппаратов для скрининга и уточняющей диагностики экспертного класса.
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Abstract

The requirements for X-ray mammographs for various purposes are considered in the article. Based on the
analysis of regulatory documents and questioning of doctors, medical and technical requirements for X-ray
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diagnostic equipment in mammology are formulated. The characteristics of X-ray machines for screening
and refining diagnostics of the expert class are presented
Key words: X-ray Machine, Mammology.

Актуальность
Заболевания молочной железы по своей
распространенности, потерям рабочего
времени и материальным затратам на
лечение занимают одно из ведущих мест
в здравоохранении [2, 5, 7]. В то же время ранняя диагностика подразумевает
обязательное наличие рентгеновского
оборудования высокого разрешения,
без которого в настоящее время трудно прогнозировать результативность
(эффективность) проводимого лечения
рака молочной железы [1, 3]. В настоящее время маммографические системы
можно разделить на две категории –
скрининговые и диагностические. К ним
предъявляются разные требования [6,
8]. Однако большое количество новой
и модернизирование уже имеющейся
рентгеновской аппаратуры заставляет
руководителей учреждений различного
профиля испытывать трудности в выборе оборудования для решения различных задач.
Цель: определение медико-технических требований к рентгеновскому
оборудованию для маммологии.

Материалы и методы
Проанализированы приказы и руководящие документы Министерства здравоохранения, технические регламенты и
специальные литературные источники
по организации рентгенологического
обследования молочных желез.
Действующие приказы по обследованию молочных желез:
РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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— Приказ Комитета здравоохранения
г. Москвы от 24.07.1997 г. № 420
(ред. от 08.10.2002 г.) «О дальнейшем совершенствовании маммологической службы» (вместе с Положениями «О маммографическом
кабинете городской поликлиники для взрослого населения», «Об
окружном маммологическом отделении»).
— Приказ Минздравсоцразвития России № 154 от 15.03.2006 г. «О мерах
по совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях молочных желез».
— Приказ Минздрава России от
02.08.1991 г. № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики».
— Приказ Минздрава России от 3 декабря 2012 г. № 1006н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения».
— Приказ Минздрава России от
06.12.2012 г. № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра».
— Приказ Правительства Москвы ДЗ
г. Москвы от 20.01.2012 г. № 38 «О
мерах по дальнейшему совершенствованию организации оказания
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению города
Москвы (в ред. приказов ДЗ г. Мос25
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—

—

—

—

квы от 09.04.2012 г. № 275 от
10.08.2012 г. № 796).
Приказ ДЗ г. Москвы от 18.12.
2015 г. № 1087 «О дальнейшем совершенствовании
организации
оказании специализированной медицинской помощи по профилю
«онкология» в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения г. Москвы».
Приказ Минздрава России от
15.11.2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».
Приказ Минздрава России от 01.11.
2012 г. № 572н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
Порядок диспансеризации определен приказом Минздрава России
№ 38ан 03.02.2015 г. Изменения к
этому приказу приняты 9 декабря
2016 г. (приказ МЗ РФ № 946н).

В таблице количественно представлены документы, согласно которым осуществляются рентгенологические исследования молочных желез.
По вопросу о требованиях к рентгеновскому оборудованию для обследования молочных желез был проведен опрос
10 врачей-рентгенологов, работающих
в области рентгеновской маммологии.
Опрошенные специалисты имели опыт
работы в специализированных маммологических центрах, трудовой стаж врачейрентгенологов колебался от 5 до 30 лет.
Авторы обращают особое внимание,
что в данной статье рассматриваются
только цифровые маммографические
системы.

Результаты и их обсуждение
Одно из самых главных требований к
рентгеновскому оборудованию для маммологии является разрешающая способность маммографической системы вне
зависимости от этапа обследования пациентки.
В настоящее время маммографические системы в зависимости от цели

Анализ документов, регламентирующих рентгенологические исследования
в маммологии
№

26

Наименование материалов

Кол-во

1

Руководящие и директивные документы Министерства здравоохранения, определяющие порядок и организацию работы службы лучевой
диагностики и ЛПУ в целом

10

2

Специальные литературные источники, определяющие процесс организации лучевой диагностики в маммологии

150

3

Технические материалы по рентгеновскому оборудованию для маммологии

17

5

Статьи, а также другие материалы конференций и электронных журналов по вопросам организации работы лучевой диагностики в педиатрии

200

6

Другие материалы

17
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подразделяются на скрининговые и
диагностические. По мобильности маммографические системы представлены
в 2 вариантах: маммографы стационарного типа и передвижные маммографические комплексы. Последние используются в основном в скрининговых целях.
Рентгеновские цифровые
маммографические системы
для скрининга
Скрининг (от англ. screening — просеивание) — комплекс мероприятий в
системе здравоохранения, проводимых
для выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения. Скрининг представляет собой профилактические медицинские осмотры
в определенные промежутки времени,
консультации врачей и медицинские исследования, проводимые в определенные возрастные периоды человека [4].
Цифровая скрининговая маммографическая система предполагает наличие
следующих компонентов:
— детектор прямого преобразования (цифровой плоскопанельный
или сканирующий детектор с разрешением не менее 10 пар линий
на 1 мм);
— размер рабочего поля не менее 24 ×
30 cм;
— возможность автоматической и ручной декомпрессии;
— наличие автоматического контроля
параметров съемки;
— специализированная рабочая станция, оснащенная двумя 5 Мпк медицинскими монохромными мониторами;
— сохранение в архиве и экспорт изображений в формате DICOM;
— архивация на различные носители
(CD-RW-диск, DVD-диск, внешРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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ний накопитель), в систему PACS и
в облачное хранилище;
— передача данных по протоколу
DICOM 3.0 (по локальной сети и
сети Интернет);
— наличие рабочего места врача-рентгенолога и рентгенолаборанта.
Рабочее место рентгенолаборанта должно быть оснащено LCD-мони
торами высокого разрешения (Liquid
Crystal Display, жидкокристаллические мониторы), размер монитора не
менее 21 дюйма с разрешающей способностью не менее 1600 × 1200 пикселей. Перенос данных исследования
должен осуществляться с консоли
рентгенолаборанта как на специализированный лазерный принтер, так и на
внешние электронные носители в формате DICOM.
Стоит обратить особое внимание
на рабочую станцию врача-рентгенолога. По мнению врачей, участвовавших в опросе, учреждение должно быть
оснащено рабочими станциями одной
фирмы, так как у каждого производителя рабочих мест врачей-рентгенологов
свои особенности. И врачам, описывающим маммографические исследования,
приходится работать с разными видами
получаемого изображения, а это, в свою
очередь, приводит к ложноположительным и ложноотрицательным результатам.
АРМ (автоматизированное рабочее
место) врача-рентгенолога должно быть
укомплектовано 2 специализированными медицинскими мониторами: диагональ монитора не менее 21 дюйма, разрешающая способность не менее 2000 ×
2500 пикселей (или 5 Мпк). Использование мониторов с более низкими характеристиками приводит к потере информации.
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Рентгеновские аппараты для уточняющей
(экспертной) диагностики
Диагностическую маммографию назначают женщинам с клиническими проявлениями патологических процессов или
с подозрением на наличие отклонения от
нормального состояния молочных желез.
В мировой практике общепринятыми размерами детекторов для маммографии являются размеры 18 × 24 и 24 × 30
см, что позволяет оптимально проводить
исследование молочных желез как малого, так и большого размера. Разрешающая способность детектора — не более
100 мк.
Маммографическая диагностическая система должна обладать следующими дополнительными функциями:
— автоматические режимы выбора оптимальных параметров исследования;
— прицельная маммография с прямым
увеличением;
— прицельная маммография с локальной компрессией;
— томосинтез и/или контрастная
двухэнергетическая спектральная
маммография (CESM);
— мощность генератора представляется не менее 5 кВт;
— угол наклона трубки в режиме томосинтеза не менее 15⁰;
— количество экспозиций не менее 9;
— тип перемещения — последовательный или пошаговый;
— приставка для стереотаксической
биопсии и внутритканевой маркировки (вертикальная или горизонтальная);
— обязательное наличие технологий для
проведения пункционной биопсии;
— PACS (хранилище) с возможностью
пошагового использования технологии облачного хранения.
28

Выводы
1. Рентгеновские аппараты для исследования в маммологии – это целый
класс оборудования для решения
скрининговых и экспертных задач.
2. Требования к оборудованию должны быть универсальны и исходить
от этапности обследования женщин.
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