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Особое внимание на поликлиническом уровне 
сегодня должно быть уделено выявлению и диа-
гностике таких грозных заболеваний органов 

дыхания, как туберкулёз и рак.
В решении приоритетной задачи, диагностики 

туберкулёза, кроме скрининга детей и подростков 
с помощью туберкулинодиагностики, новых имму-
нологических технологий и малодозовой цифровой 
рентгенографии высокого разрешения, необходимо 
осуществлять выявление больных среди лиц, обра-
тившихся к врачу с симптомами заболевания: осмотр, 
бактериологическое исследование мокроты, лучевая 
диагностика. Однако основным моментом в работе 
первичного звена являются проверочные рентгеноло-
гические исследования, для осуществления которых 
необходимы чёткая организация направления людей 
на проверочные исследования, а также повышение 
образовательного уровня врачей. 1, 6

На научно-практической конференции по оценке 
эффективности методов раннего выявления туберкулё-
за (Владивосток, 2013 г.) главный фтизиатр Минздрава 
России профессор Ирина Васильева подчеркнула, 
что позднее выявление и, соответственно, поздняя 
диагностика туберкулёза обусловливает высокую 
смертность от этой инфекции. Одна из причин такого 
положения – недостаточное вовлечение учреждений 
первичного звена здравоохранения в организацию 
контроля туберкулёза, а конкретнее – в работу по вы-
явлению заболевших. Фтизиатрическая служба должна 
тесно взаимодействовать с общелечебной сетью. Вто-
рая причина – недостаточное диагностическое качество 
получаемых флюорограмм и рентгеновских снимков. 

Несколько случаев из практики иллюстрируют воз-
можности современной цифровой рентгенографии 
в пульмонологии и фтизиатрии, маммологии и трав-
матологии.

В качестве примера недостаточного вовлечения уч-
реждений первичного звена здравоохранения в работу 
по выявлению туберкулёза лёгких на ранних стадиях 
приводим одно из наблюдений.

При проверочном исследовании молодого человека 
(20 лет) во втором межреберье слева было выявлено 
два мягких очага (рис. 1а). Ему рекомендовано до-
обследование в рентгенодиагностическом отделении 

Роль современной цифровой рентгенографии при 
проверочных и диагностических исследованиях 

патологии органов и систем в амбулаторных условиях
Г.В. Ратобыльский, М.М. Никитин
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова г. Москва

Майский спецвыпуск журнала «Поликлиника» (2013 г.) был полностью посвящён лучевой диагностике, где основное внимание 
уделено цифровой рентгенографии. Ведущие специалисты страны отмечали значение современной рентгенодиагностики на 
поликлиническом уровне. Укрупнение и оснащение поликлиник новейшим оборудованием, в том числе и рентгеновским, 
с одной стороны направлено на своевременную диагностику, а с другой – на сокращение сроков пребывания пациента на боль-
ничной койке за счёт детального, квалифицированного и комплексного обследования, выполненного в амбулаторных условиях.

Рис. 1. 
а) очаговый туберкулёз верхней доли левого лёгкого? 
Направлен на дообследование.
б) инфильтративный туберкулёз верхней доли 
левого лёгкого того же больного, не явившегося на 
дообследование, через 12 месяцев

и консультация у врача фтизиатра. Пациент на дооб-
следование не явился, а через год с клиническими 
проявлениями туберкулеза обратился к врачу. При 
цифровой рентгенографии органов грудной полости 
визуализировался инфильтративный туберкулез верх-
ней доли левого легкого (рис. 1б).

У мужчины 57 лет при проверочной цифровой 
рентгенографии органов грудной полости в верхней 
доле правого легкого было выявлено небольшое 
близкое к округлой форме диаметром 0,8 см неодно-
родной структуры с нечеткими контурами образование 
(рис. 2 а, б). При дообследовании пациента методом 
КТ и консультации врача онколога был поставлен 
диагноз: периферический рак верхней доли правого 
лёгкого. При оперативном вмешательстве – диагноз 
верифицирован.

1а
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Пациент (28 лет) обратился в поликлинику с жа-
лобами на общую слабость, лёгкое покашливание 
(курильщик с 15 летним стажем). При цифровой 
рентгенографии органов грудной полости в верхней 
доле правого лёгкого были выявлены полиморфные 
разновеликие очаги (рис. 3). После направления 
к фтизиатру дальнейшее комплексное клинико-
лабораторное обследование подтвердило диагноз 
очагового туберкулёза лёгких в фазе инфильтрации. 
В данном случае очаговый туберкулёз верхней доли 
правого лёгкого мог быть выявлен на более ранней 
стадии при проверочном исследовании на рент-
генографическом аппарате с высокой контрастной 
чувствительностью, когда у больного не были ещё так 
выражены клинические проявления.

У другого молодого мужчины (31 год), проживаю-
щего в республике Дагестан и не предъявляющего ника-
ких жалоб, при проверочной цифровой рентгенографии 
в поликлинике была выявлена нечётко выраженная 
множественная мелкоочаговая диссеминация на всём 
протяжении обоих лёгких (рис. 4а). С диагнозом: мел-
коочаговая диссеминация неясного генеза пациент был 
направлен в НИИ Фтизиопульмонологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова для дальнейшего обследования и ле-
чения. Лабораторные исследования крови, мочи были 
в пределах нормы. Методом бронхо-альвеолярного 
лаважа (БАЛ) выделить микобактерии не удалось. При 
КТ органов грудной полости мелкоочаговая диссеми-
нация на всём протяжении обоих лёгких сохраняется 
и выражена более чётко (рис. 4б). Дифференциальный 
диагноз между диссеминированным туберкулёзом лёг-
ких, саркоидозом и лимфогенным метастазированием 
опухолевого процесса неясной локализации можно 
было провести лишь после верификации. Тем не менее, 

Рис. 2. 
а) в верхней доле правого 
легкого у мужчины 57 лет 
визуализируется небольшое 
близкое к округлой 
форме диаметром 0,8 см 
неоднородной структуры 
с нечеткими контурами 
образование
б) то же образование после 
компьютерного увеличения 
в 4 раза

Рис. 3. У 28 летнего пациента, впервые обратившегося 
в поликлинику с жалобами, в верхней доли правого 
легкого отмечаются полиморфные разновеликие очаги 

Рис. 4.
а) цифровая традиционная рентгенография: мелкоочаговая диссеминация неясного генеза на всём протяжении 
обоих лёгких;
б) КТ того же больного с множественной диссеминацией;
в) контрольная КТ после противотуберкулёзной терапии – очаги практически не визуализируются

2а

2б

4а 4б 4в
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Рис. 5.
Верифицированные формы рака молочной железы, выявленные методом цифровой рентгенографии:
а) по срединной линии левой молочной железы б-ой К. 57 лет на фоне фиброзно-железистой структуры 
определяется очаговое, близкое к округлой форме образование (около 1 см в диаметре) повышенной плотности 
с нечеткими контурами и неоднородной структурой;
б) при компьютерном увеличении изображения в отмеченном образовании четко выявляются множественные 
микрокальцинаты;
в) в нижнем квадранте правой молочной железы той же больной на фоне железистой ткани визализируется 
небольшой участок скопления микрокальцинатов, количество и круговое расположение которых четко 
определяется при компьютерном увеличении изображения (г)

Л

5а5б

принимая во внимание то, что Дагестан является одним 
из неблагополучных регионов России по туберкулёзу, 
с биопсией лёгкого решили повременить до следую-
щего бронхологического исследования. Через неделю 
больному повторили БАЛ, в результате чего и были 
выявлены микобактерии туберкулёза. Спустя 2 месяца 
после противотуберкулёзной терапии при контрольной 
КТ выяснилось, что очаговая диссеминация в обоих лёг-
ких практически не визуализируется (рис. 4в).

Молочная железа – орган воспетый поэтами 
и художниками. Тем не менее, не смотря на легкодо-
ступность этого органа для осмотра врача и самообсле-
дования, простую и эффективную методологию ранней 
диагностики опухоли молочной железы, рак молочной 
железы приводит чаще к смертельным исходам, нежели 
прочие виды рака, даже у молодых пациенток. Забо-
леваемость раком молочной железы с каждым годом 
неуклонно растёт на 1–2%, ежегодно в мире регистри-
руются более 1 миллиона новых случаев. На долю рака 
молочной железы приходится, по разным данным, от 
15 до 20 процентов всех злокачественных новообра-

зований. В России в 2011 году было зафиксировано 
57 тысяч новых случаев заболевания. Специалисты 
отмечают у российских пациенток самый низкий уро-
вень пятилетней выживаемости – всего 57 процентов, 
в то время как в США – 90, в Великобритании – 82, 
в Финляндии – 86. 4 Для улучшения ситуации в стране 
большое значение играет внедрение на лабораторном 
уровне программ по ранней диагностике, где одна из 
главных ролей отводится цифровой маммографии. 2

Накоплены неоспоримые доказательства того, что 
успехи маммографического скрининга, дополняемого 
физикальным обследованием, могут привести к почти 
полному отказу от калечащих обширных вмешательств 
и победе над высокими цифрами смертности.

Активное внедрение цифровой маммографии вы-
сокого разрешения на амбулаторном уровне привело 
к увеличению выявления рака молочной железы, в том 
числе и на ранней стадии, что и представлено в одном 
из наших наблюдений (рис. 5).

Переломы костей и суставов также хорошо диагнос-
тируются в условиях поликлиники и травматологичес-
кого пункта с помощью цифровой рентгенографии 

П

5в 5г
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Рис.9. Перелом шейки бедра справа со смещением 
отломков

Рис. 10. Перелом вертлужной впадины правого 
тазобедренного сустава

высокого разрешения, особенно в тех случаях, когда 
при традиционном аналоговом исследовании пов-
реждения костной структуры либо визуализируются 
нечётко, либо вообще не видны 3, 5, 6, 7, 8, что и пред-
ставлено на цифровых рентгенограммах (Рис. 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12).

Резюмируя вышесказанное, надеемся, что нам 
удалось убедительно показать роль современной 
цифровой рентгенографии в выявлении и диагностике 
различной патологии органов и систем на ранних этапах 
в амбулаторных условиях с учётом нынешних реформ, 
проводимых в Российском здравоохранении. 

Рис. 6. Перелом обеих ветвей нижней 
челюсти справа

Рис. 7. Перелом 
основания дистальной 
фаланги левой кисти 

Рис. 8. Оскольчатый краевой 
перелом бугристости 
дистальной фаланги 3-го пальца 
правой кисти по пальмарной 
поверхности без существенного 
смещения отломков

Цифровые рентгеновские изображения, кроме мам-
мографических, получены на цифровых рентгеновских 
аппаратах «КАРС» кабинного и бескабинного исполне-
ния производства ООО предприятие «МЕДТЕХ», име-
ющих следующие функциональные характеристики: 
фокусное расстояние 1500 мм, размер фокуса трубки 
1,2 мм, разрешение 7 пар линий на мм, контрастная 
чувствительность 0,5%, динамический диапазон 1800, 
размер кадра 430×430 мм.

Маммографические изображения получены на 
маммографе «Giotto Image» в КБ №86 ФМБА РФ.
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Рис. 12. Перелом основания пятой плюсневой кости 
левой стопы без смещения отломков

Рис. 11. Продольный перелом нижней 
трети правой б/берцовой кости 
и внутренней лодыжки без смещения 
отломков
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