
 
 

О  РЕНГЕНОГРАФИИ 
Рентгенодиагностика — распознавание заболеваний на основе данных рентгенологических исследований 
(рентгеноскопии, рентгенографии). 
Рентгенодиагностика основана на различиях в способности тканей организма пропускать ионизирующее 
излучение. 

  Основателем рентгенодиагностики является немецкий физик Вильгельм Конрад 
Рентген, получивший в 1901 году за открытие «удивительных лучей, позже названых 
в его честь — «рентгеновскими», первую Нобелевскую премию по физике. 
  Эксперименты с удивительными лучами Рентген начал в 1895 г. Он установил, что 
включенная катодная трубка под действием ударяющихся электронов испускает 
неизвестные лучи (икс-лучи). Эти лучи легко проходили через непрозрачные для света 
слои вещества и способны были вызывать флуоресценцию (свечение) экранов, 
покрытых специальным веществом, и почернение фотопластинок. Последующие 
эксперименты позволили установить, что икс-лучи могут формировать изображения 
на фотопластинках и способны проходить сквозь такие материалы, как бумага, дерево, 
некоторые металлы и даже живые ткани. Рентген был первым, кто сделал снимок 

кисти человека. Первым «пациентом» стала его жена. 
Лучи Рентгена, позволявшие увидеть то, что прежде было невидимым, 

произвели на его современников сильнейшее впечатление. Проникающая 
способность икс-лучей открывала невиданные ранее возможности, особенно 
в медицине. 

Впервые в истории врачи получили в свои руки инструмент, позволяющий 
заглянуть внутрь человеческого тела без хирургического вмешательства. 
В результате, метод исследования с помощью икс-лучей чрезвычайно быстро 
распространился в Европе и США. Меньше чем через месяц после первой 
публикации Рентгена, 20 января 1896 года, врачи города Дортмунд (США) 
с помощью «его» лучей увидели перелом руки. А.С. Попов организовал первый 
в России рентгеновский кабинет в Кронштадтском госпитале. Под его 
руководством рентгеновскими аппаратами были оборудованы крупные корабли 
российского флота. Теперь при сражениях моряки сразу же могли быть обследованы методом 
«пулеграфии», который позволял находить осколки в теле. Один из первых рентгеновских аппаратов был 
установлен на крейсере «Аврора». 

Три месяца спустя после открытия Рентгена итальянский физик Энрико 
Сальвиони создал первый рентгеноскопический аппарат. Человек 
помещался между рентгеновской трубкой и экраном, на котором даже 
в незатемненном помещении можно было видеть изображение. Месяцем 
позже Томас Эдисон обнаружил, что вольфрамат кальция флуоресцирует 
ярче, чем применяемый Рентгеном платиносинеродистый барий. В мае 
1897 года на выставке в Нью-Йорке Эдисон установил 
рентгеноскопический аппарат и публика развлекалась тем, что любой мог 
рассматривать собственные конечности в икс-лучах. Быстрое развитие 
получает как аппаратное обеспечение, так и методики рентгенологических 
исследований. 

В 1919 году врач Карлос Хьюсер из Аргентины проводит первое 
рентгенологическое исследование сосудистой системы с внутривенным 



введением контрастного вещества. В 1927 году был впервые разработан и реализован 
метод рентгеновской ангиографии, использующийся и поныне: португальский врач Эгаз Мониз 
получает изображения сосудов головного мозга. 

В 50-х годах 20-го века активно развивается рентгенохирургия — проведение хирургических операций 
под контролем рентгеновских лучей, что значительно улучшает результат операций.  

По мере развития рентгенологии разрабатывались методы и средства, 
обеспечивающие безопасность пациентов и медицинского персонала. В рентгеновских кабинетах 
появились специальные датчики контроля уровня облучения. В 20-х годах прошлого столетия были 
определены стандартные лучевые нагрузки, необходимые для получения качественных изображений. 
Обязательным при исследованиях стало применение защитных свинцованных экранов. Все производители 
рентгеновского диагностического оборудования постоянно совершенствуют существующие и предлагают 
новые технологии снижения лучевой нагрузки. 

Новые горизонты рентгенологических методов открылись с созданием цифровых систем. Цифровая 
рентгеноскопия стала возможна с момента появления цифровых электронно-оптических 
преобразователей.  

Цифровая рентгенология — это путь к дальнейшему снижению лучевой нагрузки (лучевая нагрузка 
в сравнении с традиционной рентгенологией снижается в десятки раз) с одновременным улучшением 
качества изображений. Открылись возможности, прежде недоступные для специалистов лучевой 
диагностики: беспленочные способы работы и современные технологии — архивирование, хранение 
и передача медицинских изображений, проведение телемедицинских консультаций. 

За более чем вековую историю рентгенодиагностика не только стремительно развивалась сама, но она 
породила такие методики, как маммография, рентгеновская компьютерная томография и рентгеновская 
остеоденситометрия. Помимо методов, в основе которых лежит рентгеновское излучение, рентгенология 
положила основу для ультразвуковой диагностики, ядерной медицины и магнитно-резонансной 
томографии. Все перечисленные методики в настоящее время объединены в лучевую диагностику. 
За 100 с небольшим лет было вручено 11 Нобелевских премий ученым за выдающиеся достижения 
в области физики, химии и медицины, обеспечившие создание и развитие диагностической радиологии. 
http://www.medgaz.ru/patients/info/diagnostic/radiodiagnosis/ 


