
 
 

ВИДЫ  РЕНТГЕН – ДИАГНОСТИКИ 
 

Рентгеноскопия — это получение рентгеновского 
изображения на экране, светящемся под действием 
рентгеновских лучей. Наиболее широко метод применяют 
при исследовании органов грудной полости. Позволяет 
исследовать органы в процессе их работы — 
дыхательные движения диафрагмы, сокращение сердца, 
перистальтику пищевода, желудка, кишечника. Можно 
также визуально определять взаиморасположение 
органов, локализацию и смещаемость патологических 
образований. 

Рентгенография — это получение фиксированного изображения любой части тела с помощью 
рентгеновского излучения на чувствительном к нему материале, например, на специальной пленке; или же 
в современном варианте — в цифровом виде. Метод является ведущим исследованием костно-суставного 
аппарата, легких, сердца, диафрагмы. 
Разрешающая способность рентгенографии выше, чем рентгеноскопии. 
Рентгеноскопию широко применяют при специальных контрастных исследованиях и, в большинстве 
случаев, сочетают с рентгенографией; она незаменима в ряде случаев при поисках инородных тел 
и функциональных исследованиях. 
Остеоденситометрия — обективный метод количественной оценки минеральной плотности костной 
ткани и выраженности остеопороза, применяемый для измерения содержания кальция — основного 
структурного элемента кости. Уменьшение количества кальция приводит к повышенной ломкости 
(хрупкости) костей скелета и патологическим переломам. Измерение минеральной плотности костной 
ткани с помощью двухэнергетической абсорбциометрии является «золотым стандартом» при 
неинвазивной диагностике остеопороза. В основу классификации ВОЗ для диагностики остеопороза 
положена величина стандартного отклонения измеренной минеральной плотности костной ткани 
бедренной кости, поясничных позвонков и костей предплечья от соответствующего среднего значения 
контрольной популяции взрослых людей. 
Остеоденситометрия выполняется на специальном рентгеновском аппарате, который называется 
остеоденситометр.Принцип работы двухэнергетического рентгеновского денситометра заключается 
в раздельном измерении рентгеновского излучения при прохождении его через тело пациента. Ослабление 
рентгеновского излучения частично связано с костной тканью, а частично с мягкими тканями. Для этого 
используется рентгеновский пучок, спектр которого имеет два пиковых значения в различных 
энергетических диапазонах. Различие в ослаблении для двух энергий позволяет путем математического 
анализа оценить массу костного минерала в исследуемой области. 
Метод рентгеновской компьютерной томографии  
Компьютерная томография, или сокращенно КТ, - это метод лучевой диагностики, который по своему 
распространению и широте применения максимально приблизился к рентгеновским исследованиям. Слово 
«томография» произошло от греческих слов «томос», что означает слой или срез, и «графия», что означает 
отображать. 
Первому компьютерному томографу для исследования головы, испытанному в 1972 году в одной 
из Лондонских неврологических клиник, требовалось несколько часов для получения данных для одного 
единственного среза и несколько дней для реконструкции изображений из него. В современных 
компьютерных томографах скорость сканирования достигает нескольких десятков срезов в секунду. При 
этом рентгеновская трубка вращается вокруг пациента, а система детекторов вращается 
в противоположном направлении, регистрируя данные, которые в дальнейшем используются при 
реконструкции самих изображений срезов. 
Если на заре компьютерных томографов их основным применением являлась диагностика заболеваний 
нервной системы и планирование лучевой терапии, то сейчас их применение расширилось 
до функциональных исследований нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата. Современные алгоритмы трехмерной реконструкции позволяют визуализировать органы 
и системы в наиболее удобном для специалиста виде. Методы виртуальной эндоскопии сделали 
реальностью мечту поколений врачей заглянуть внутрь человека, не касаясь его: осуществлять 
виртуальные бронхо- и колоноскопии. 



Компьютерная томография является одним из самых современных и наиболее информативных методов 
лучевой диагностики, включающим в себя новейшие технологии и достижения математиков, физиков, 
химиков и врачей. 
Метод магнитно-резонансной томографии 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) на сегодняшний день является передовым методом 
диагностики, позволяющим получать изображения внутренних органов человека, не прибегая 
к оперативному вмешательству и без воздействия вредного излучения. 
Технология МРТ использует эффект резонансного поглощения атомами электромагнитных волн. Пациент 
помещается в магнитное поле, которое создает аппарат. Молекулы в организме при этом разворачиваются 
согласно направлению магнитного поля. После этого радиоволной проводят сканирование. Изменение 
состояния молекул фиксируется на специальной матрице и передается в компьютер, где проводится 
обработка полученных данных. 
Современная магнитно-резонансная томография базируется на фундаментальных прорывах в физике, 
математике и компьютерной технике. За этой технологией тянется целый шлейф Нобелевских премий. 
Началось все с того, что в 1944 году советский физик из Казанского университета Е.К. Завойский 
в лабораторных условиях впервые в истории наблюдал явление электронного парамагнитного резонанса. 
К сожалению, у ученого в то сложное время не было возможности опубликовать полученные результаты. 
В 1946 году двое ученых из США: Феликс Блох из Станфордского университета и Эдуард М. Пёрселл 
из Гарварда независимо друг от друга повторили это великое открытие уже в отношении атомных ядер, 
за что в 1952 году оба получили Нобелевскую премию по физике. Было доказано, что ядра некоторых 
элементов периодической системы, помещенные в магнитное поле, способны поглощать энергию 
в радиочастотном диапазоне с последующим ее излучением. Это явление получило название ядерного 
магнитного резонанса. Слово «ядерный», означавшее, что взаимодействие происходит с магнитными 
моментами ядер, после того как метод перешел в распоряжение медицины, перестало использоваться из-за 
негативного отношения пациентов. 
16 марта 1973 года профессор химии Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук опубликовал в журнале 
Nature статью под названием «Создание изображения с помощью индуцированного локального 
взаимодействия; примеры на основе магнитного резонанса». Хотя открытие и не было запатентовано, этот 
день по существу считается днем рождения магнитно-резонансной томографии. Уже через 8 лет 
в клиниках мира стали появляться первые магнитно-резонансные томографы, конечно пока еще не такие 
совершенные, как сейчас. Методы получения изображений постоянно совершенствовались. Передовые 
разработки химиков, физиков, физиологов, генетиков, иммунологов и т.д. без промедления применялись 
в области магнитно-резонансной диагностики. 
Метод получения изображения с помощью магнитного резонанса используется сейчас для диагностики 
десятков миллионов пациентов во всем мире. Магнитно-резонансная томография является одним 
из ведущих методов исследования при различных заболеваниях и состояниях. Традиционно МРТ получила 
широкое применение в неврологии и онкологии. 
Однако совершенствование метода открыло для него новые области применения: травматология 
и ортопедия, кардиология, хирургия, сосудистая хирургия, медицинская спектроскопия и т.д. Применение 
безвредных контрастирующих веществ дополнительно повышает информативность и надежность метода. 
В связи с тем, что пациент во время исследования помещается в аппарат, в котором присутствует 
магнитное поле, МРТ противопоказана при наличии в организме человека кардиостимулятора 
(искусственного водителя ритма сердца), любого ферромагнитного объекта («свежих» клипс на сосудах, 
внутриглазных инородных тел, ушных имплантантов, имплантированного инсулинового насоса). 
К относительным противопоказаниям относятся: первый триместр беременности, татуировки, брекеты, 
зубные протезы. 
Метод рентгеновской маммографии 
Основой своевременной диагностики заболеваний молочных желез является рентгеновская маммография. 
Она выступает основным диагностическим методом для женщин старше 40 лет и является важной 
составляющей в комплексных исследованиях у женщин младших возрастных групп. Именно маммография 
позволяет оценивать ткани молочной железы с необходимым разрешением и динамическим диапазоном. 
Развитие маммографии шло в ногу с историей рентгенодиагностики и совершенствованием ее методов 
и аппаратуры. Изначально исследования молочных желез проводились на обычных рентгеновских 
аппаратах. Однако необходимость в особых условиях съемки привела к скорому появлению 
специализированных устройств — маммографов. Исследования доказали эффективность маммографии 
в ранней диагностике рака, без каких-либо предварительных исследований или анализов. Точность 
диагностики рака молочной железы при помощи метода рентгеновской маммографии составляет 97 — 



99 %. Современные системы маммографии проектируются для максимального комфорта пациентки при 
проведении исследования и оптимизированы для получения высочайшего качества изображений. 
Женщинам старше 40 лет маммографию необходимо проходить ежегодно. 
Для раннего выявления мелких опухолевых очагов в молочной железе предназначена современная 
цифровая система изображения, которая использует высокоинтенсивные светодиоды и мягкое внешнее 
давление для высвечивания участков с васкулярными нарушениями. Технология основана на обнаружении 
опухолевого ангиогенеза, или васкулярного изменения — процесса, при котором вокруг опухоли 
образуется густая сеть крошечных наполненных кровью капилляров. Эти сосудистые «питательные 
трубки» поставляют кислород и питательные вещества активным опухолям и представляют собой 
уникальные физиологические «маркеры», свидетельствующие о наличии рака. 
http://www.medgaz.ru/patients/info/diagnostic/radiodiagnosis/ 
  

 


